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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 23 декабря 2021 
О внесении изменений в постановление Местной ад-

министрации внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово № 59 от 

25.12.2020  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об орга-

низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Бюджетным кодексом российской федерации, Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово, с учетом расходных обяза-

тельств по решению вопросов местного значения, Местная 

администрация:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести следующие изменения в постановление Мест-

ной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово от 

25.12.2020 г. № 59 «Об утверждении муниципальных целе-

вых программ по исполнению расходных обязательств в 

муниципальном образовании поселок Комарово в 2021 

году»: 

2. Внести изменения в муниципальные целевые про-

граммы: 

- муниципальная программа  «Благоустройство терри-

тории муниципального образования поселок Комарово» в 

2021 году  (приложение №1); 

- муниципальная программа «Текущий ремонт и со-

держание дорог, расположенных в пределах границ внут-

ригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»  в 2021 

году (приложение   № 2); 

- муниципальная программа «Участие в деятельности 

по профилактике  правонарушений в Санкт-Петербурге на 

территории внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2021 году 

(приложение № 4); 

-муниципальная программа «Организация местных и 

участие в организации и проведении городских празднич-

ных и иных зрелищных мероприятий для жителей на тер-

ритории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2021году (прило-

жение № 8); 

-муниципальная программа «Организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

на территории внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2021 году 

(приложение № 10); 

3.Настоящее постановление с приложениями подлежат 

размещению на сайте http://www.komarovo.spb.ru/ муници-

пального образования в десятидневный срок с момента его 

подписания. 

4. Постановление вступает в силу с момента его опуб-

ликования. 

5. Контроль за реализацией ведомственных целевых 

программ оставляю за собой. 

 

.Глава Местной администрации                                                                               Е. А. Торопов 
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                                                                                                                                 Приложение №1 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 23.12.2021 №79 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Благоустройство  территории муниципального образования  поселок Комарово» в 2021 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Комаро-

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

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и 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»;        За-

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

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

муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово                               

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

 

 

Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального образова-

ния; 

-проведение мероприятий по устройству дополнительных парковочных мест; 

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

вания, необходимого для благоустройства территории внутригородского муниципального образования; 

-организация учета зеленых насаждений; 

-улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населения; 

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

комплексами; 

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; 

Срок реализации Про-

граммы 

2021 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния поселок Комарово в 2021 году составит 20 198,3 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

 Реализация мероприятий целевой програм5/мы позволит обеспечить: 

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

ритории муниципального образования; 

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

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

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования поселок Комарово» на 2020 год 

разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральным Законом от 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

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

го самоуправления в Санкт-Петербурге"; Уставом внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального со-

вета и Местной администрации МО поселок Комарово. 

 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программным методом 

 Высокий уровень благоустройства поселка Комарово – необ-

ходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы 

в поселении проводилась целенаправленная работа по благо-

устройству и социальному развитию поселка.  

В то же время в вопросах благоустройства территории муни-

ципального образования имеется ряд проблем. Большие нарека-

ния вызывают благоустройство и санитарное содержание терри-

тории поселка. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимо-

действие органов местного самоуправления с привлечением 

населения, предприятий и организаций, наличия финансирова-

ния, а также программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня 

их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуа-

ции, связанная с планированием и организацией работ по вопро-

сам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселка, 

создания комфортных условий проживания населения, по моби-

лизации финансовых и организационных ресурсов, должна осу-

ществляться в соответствии с мероприятиями настоящей про-

граммы. 

Озеленение: С целью сохранения и улучшения состояния зе-

лёного фонда необходим систематический уход за существую-

щими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и ста-

рых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев и расса-

ды цветов в  клумбы, скашивание газонов и сбор мусора. 

Организация и содержание территории поселения это бы-

товое и коммунальное обустройство территорий жилой застрой-

ки (детские игровые и спортивные площадки); малые архитек-
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турные сооружения (скамейки, урны, декоративные скульптуры 

и композиции, вазы для цветов) и другое. 

Одним из важных и необходимых условий поддержки приня-

тия решений в сфере социально-экономического развития муни-

ципального образования  является обеспечение в области исполь-

зования и охраны природных ресурсов и природных объектов, 

обеспечения экологической безопасности.  

Объектами основных направлений по обеспечению экологи-

ческой безопасности является ликвидация несанкционированных 

свалок с территории внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. Одним из приори-

тетных направлений, является вопрос улучшения уровня и каче-

ства жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данно-

го проекта является создание благоприятных культурных условий 

жизни и досуга населения муниципального образования. В связи 

с этим на территории поселения уделяется большое внимание 

праздничному и тематическому оформлению поселков при про-

ведении государственных и общепоселковых праздников, а также 

культурно-массовых мероприятий. 

Актуальность вопроса по качественному праздничному и те-

матическому оформлению поселков в связи с проведением 

праздничных мероприятий растет с каждым годом. 

Средства, выделяемые по Программе, позволят обеспечить 

качественное выполнение задач по праздничному и тематическо-

му оформлению городских территорий к проведению государ-

ственных, поселковых праздников и культурно-массовых меро-

приятий. 

Праздничное оформление включает: 

- монтаж и демонтаж национальных флагов, лозунгов, аншла-

гов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и компо-

зиций, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюми-

нации. 

Концепция праздничного оформления населенных пунктов, 

схема размещения объектов и элементов праздничного оформле-

ния разрабатывается администрацией Поселения в рамках общего 

плана проведения торжественных мероприятий.  

 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благо-

устройства территории муниципального образования; 

- проведение мероприятий по устройству дополнитель-

ных парковочных мест; 

- установка и содержание малых архитектурных форм, улич-

ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимо-

го для благоустройства территории внутригородского муници-

пального образования; 

- организация учета зеленых насаждений; 

- улучшение качества внутридворовых проездов, подхо-

дов с целью уменьшения травматизма населения; 

- обеспечение населения физкультурно-

оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровы-

ми комплексами; 

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых 

насаждений. 

 

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

 

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

  

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий програм-

мы на достижение конкретных результатов.  

Приоритеты муниципальной политики определены следую-

щими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

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

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 20 

198 300,00 рублей.  

 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит обес-

печить: 

- создание условий, обеспечивающих комфортные усло-

вия для работы и отдыха населения на территории муниципаль-

ного образования; 

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, со-

блюдение чистоты и порядка на территории муниципального 

образования (привлечение жителей к участию в решении про-

блем благоустройства)- обеспечение технической защиты объек-

тов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием 

граждан. 

 

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

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности ведомственных целевых программ».  
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Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы  

«Благоустройство территории муниципального образования поселок Комарово» в 2021 году 

№ 

п./п 
Наименование мероприятия 

Ответствен-

ные за реали-

зацию меро-

приятия 

Источники финан-

сирования 

Объем 

расходов 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1 

Приобретение, установка и содержание, уличной мебели 

и хозяйственно-бытового оборудования, изготовление и 

установка уличных информационных стендов (10 шт.) 

Глава МА 
Бюджет МО п. Ко-

марово 
100,0 

II-III квартал 

2021 год 

2 
Обустройство, обследование, содержание и уборка тер-

риторий спортивных площадок 
Глава МА 

Бюджет МО поселок 

Комарово 
100,0 

I-IV  квартал 

2021 год 

3 

 Содержание, обследование и уборка территорий детских 

площадок (уборка территорий ЗНОП МЗ зон отдыха S-

3081 м2, уборка детских площадок, ремонт дет. площа-

док, уличных тренажеров, приобретение и установка 

детской карусели, взамен неисправленной по адресу: 2 

дачная уд.39А (сквер зона отдыха) -54,0 тыс. руб. 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 

2 758.5 

 

II-III квартал 

2021 год 

4 
Озеленение и цветочное оформление, на внутриквар-

тальных территориях (разбивка цветников и клумб)   
Глава МА 

Бюджет МО поселок 

Комарово 
1 600,0 

II-IV квартал 

2021 год 

5 

Организация работ по компенсационному озеленению, 

содержанию и уборки в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения, 

осуществляемому в соответствии с законом Санкт-

Петербурга (посадка и уход 64 дерева 1 595,2 тыс. руб.). 

выполнение работ по прочистке зеленых насаждений от 

мелколесья на территории ВМО пос. Комарово 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
2 000,0 

III-IV 

квартал 

2021 год 

6 

Временное размещение, содержание, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприяти-

ям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, го-

родского, всероссийского и международного значения на 

внутриквартальных территориях (Оплата электроэнер-

гии, подсоединение к эл.линиям, монтаж-демонтаж елки, 

консолей, растяжек, хранение). 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
5 265,6 

I, IV  квартал 

2021 год 

7 

Исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и 

санитарной очистки территорий за счет средств субвен-

ций из бюджета Санкт-Петербурга 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
164,7 

I-IV  квартал 

2021 год 

8 

Выполнение работ по проектированию наружного осве-

щения детских площадок на внутриквартальных терри-

ториях по адресу: СПб, пос. Комарово, сквер б/н юго-

восточнее пересечения Школьной ул. и Озёрной ул., 

сквер б/н южнее д.39а по 2-ой Дачной ул.,, выполнение 

работ по проектированию комплексного благоустройства 

внутриквартальной территории  по адресу: ул. Громыха-

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

проектированию размещения покрытий, предназначен-

ных для кратковременного и длительного хранения ин-

дивидуального автотранспорта по адресу: СПб, пос. Ко-

марово, 3-я Дачная ул.д.8 (согласно сметы) 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
 542,7 

II-III квартал 

2021 год 

9 

Выполнение работ по устройству покрытий, предназна-

ченных для кратковременного и длительного хранения 

индивидуального автотранспорта по адресу: СПб, пос. 

Комарово, 3-я Дачная ул.д.8 (согласно сметы), восстано-

вительная стоимость зеленых насаждений 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
4 495,3 

II-III квартал 

2021 год 

10 

Содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внут-

риквартальных территориях по адресу: Привокзальная 

ул. у д.24А, Коллективный проезд, 2-я Дачная ул. у д.3, 

(согласно сметы)  

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
443,0 

II-III квартал 

2021 год 

11 

Выполнение санитарных рубок (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников) на терри-

ториях, не относящихся к территориям зеленных насаж-

дений в соответствии с законом Санкт-Петербурга (сани-

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
433.0 

III-IV 

квартал 2021 

год 
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тарная рубка – 433.0 тыс. руб.) 

12 

Выполнение работ по содержанию в порядке и благо-

устройству воинских захоронений, мемориальных со-

оружений и объектов, увековечивающих память погиб-

ших при защите Отечества 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
30,9 

I, IV  квартал 

2021 год 

13 

Выполнение работ по размещению, взамен существую-

щих, элементов детского и спортивного оборудования, 

навеса. по адресу: сквер б/н на пересечении Привокзаль-

ной ул. и 4-й Дачной ул. (ЗНОП 38-111-11)   

Глава МА  
Бюджет МО поселок 

Комарово 
2 264,6 

II-III квартал 

2021 год 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   20 198,3  

 

                                                                                                                                     Приложение №2 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от 23.12.2021 № 79  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

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

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2021 году 

Наименование 

Программы 

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

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

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»  в 2021 году (далее - «Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

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

муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово                               

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

 

 

Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Комарово, в 

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

покрытия и поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на тер-

ритории ВМО поселок Комарово, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и со-

здание комфортных условий для проживания населения; 

Срок реализации Про-

граммы 

2021 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния поселок Комарово в 2021 году составит  16 553,2 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

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 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание 

дорог, расположенных в пределах границ внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, 

в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга» на 2020 год разработана в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 

№145-ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципаль-

ные правовые акты Муниципального совета и Местной админи-

страции МО поселок Комарово.  

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости 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 от-

носится дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах поселка, органы местно-

го  самоуправления в соответствии с законодательством в преде-

лах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспе-

чения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания 

дорог, обеспечивая безопасность дорожного движения. 

Хорошее состояние улично-дорожной сети– необходимое 

условие развития экономики муниципального образования и 

улучшения условий жизни населения. 

Увеличение количества автотранспортных средств у населе-

ния и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет 

проблему безопасности дорожного движения при сохранении 

тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а 

также негативного влияния на окружающую среду. Уровень раз-

вития автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния не в полной мере отвечает потребностям населения и эконо-

consultantplus://offline/ref=2B43246EEE5A5522A85346E60E36C2BF4A4CC0DD4B867CC356E6682AA0440A180CACE0AFA59CF9613EB1I
consultantplus://offline/ref=2B43246EEE5A5522A85346E60E36C2BF4A4CC0DD4B867CC356E6682AA0440A180CACE0AFA59CF9613EB1I
consultantplus://offline/ref=2B43246EEE5A5522A85346E60E36C2BF4A4CC0DD4B867CC356E6682AA0440A180CACE0AFA59CF9613EB1I
consultantplus://offline/ref=2B43246EEE5A5522A85346E60E36C2BF4A4CC0DD4B867CC356E6682AA0440A180CACE0AFA59CF9613EB1I
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мики муниципального образования.  

Перед органами местного самоуправления стоит задача по со-

вершенствованию и развитию сети автомобильных дорог муни-

ципального образования в соответствии с потребностями эконо-

мики, стабилизации социально-экономической ситуации. 

     В настоящее время необходимо обеспечить соответствие 

параметров дорожной сети потребностям участников дорожного 

движения и транспортного обслуживания населения, предприя-

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

кает необходимость, разработки системы поэтапного совершен-

ствования дорожной сети муниципального образования с доведе-

нием ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных воз-

можностей. 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
  Основные цели программы: 

Содержание дорог, расположенных в пределах границ муни-

ципального образования поселок Комарово, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга; 

текущий ремонт, дорожного покрытия и поддержание в норма-

тивном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов 

на территории ВМО поселок Комарово, обеспечение прав граж-

дан на благоприятную окружающую среду и создание комфорт-

ных условий для проживания населения. 

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

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий програм-

мы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 16 

553 200,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

Повышение качества уборки УДС, снижение количества до-

рожно-транспортных происшествий и детского травматизма на 

дорогах, создание благоприятных условий для передвижения 

пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической 

обстановки на прилегающих  к  УДС  территориях. 

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

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности ведомственных целевых программ».  

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы 

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

Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством СПб»  в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Содержание дорог, расположенных в пределах 

границ внутригородского муниципального образо-

вания:  

(общая площадь кв.м.) 

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

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

границе с  садоводством "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. 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
16 452,6 

I-IV квартал 

2021 года 

consultantplus://offline/ref=2B43246EEE5A5522A85346E60E36C2BF4A4CC0DD4B867CC356E6682AA0440A180CACE0AFA59CF9613EB1I
consultantplus://offline/ref=2B43246EEE5A5522A85346E60E36C2BF4A4CC0DD4B867CC356E6682AA0440A180CACE0AFA59CF9613EB1I
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 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 направ-

лении 3-й Дачной ул.) 

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

ной ул.) 

 ул.Пушкина 

 Саперный пер. 

 Саперная ул. 

 Северная ул. 

 Сосновая ул. 

 ул.Танкистов 

 Цветочная ул. 

 ул.Чкалова 

 Школьная ул. 

 ул.Юрия Германа 

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

2021 года 

 ИТОГО   16 553,2  

 

                                                                                                                                 Приложение №4 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от 23.12.2021 № 79  

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 2021 году 

 

Наименование 

Программы 

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

Петербурге на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово» в 2021 

 году (далее - «Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

Конституция Российской федерации; 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"; Федеральный 

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

несовершеннолетних»; Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребён-

ка в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007г. N230-42 "О профилактике правона-

рушений в Санкт- Петербурге" 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  

Программы 

 

 

 Основные цели программы: 

- формирование основ комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального образова-

ния 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 та-

кой социальной проблемы, как преступность; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несо-

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

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



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 8                                                                                                          «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи; 

- пропаганда семейных ценностей и традиций; 

Срок реализации 

Программы 

2021 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния поселок Комарово в 2021 году составит  138,1 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий программы позволит: 

- снизить уровень безнадзорности и преступлений несовершеннолетних; 

- снизить количество административных преступлений и правонарушений, совершаемых несовершенно-

летними 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 муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профи-

лактике  правонарушений в Санкт-Петербурге на территории 

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 ор-

ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».  

Настоящая программа определяет порядок исполнения вопроса 

местного значения профилактики правонарушений на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходимо-

сти ее решения программным методом 
Профилактика правонарушений остается одним из главных ин-

струментов противодействия преступности. Наиболее уязвимое 

направление - это профилактика правонарушений и преступности 

среди несовершеннолетних.  

Характер преступности обусловлен в основном социальной не-

стабильностью во многих семьях, отсутствием материальных 

средств и возможностью трудоустроиться, асоциальный и порой 

паразитический образ жизни некоторых граждан, пьянство, 

наркомания и т.д.  

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Целью Программы являются:  

- формирование основ комплексного решения проблем профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

граждан, проживающих на территории внутригородского муни-

ципального 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 несовершеннолет-

них граждан муниципального округа. 

Основные задачи программы: 

- активизация граждан, проживающих на территории ВМО к доб-

ровольной деятельности по решению такой социальной пробле-

мы, как преступность; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-

шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, вы-

явление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

-- содействие созданию и развитию системы государственной и 

негосударственной деятельности в области профилактики право-

нарушений в Санкт-Петербурге; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация профилактических мероприятий среди подростков 

и молодежи; 

- пропаганда семейных ценностей и традиций. 

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

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

рования 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 программы на до-

стижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 138 100,00 

рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 
Реализация Программы позволит:  

- снизить уровень безнадзорности и преступлений несовершен-

нолетних; 

- снизить количество административных преступлений и право-

нарушений, совершаемых несовершеннолетними на улицах горо-

да и в общественных местах; 

- повысить эффективность муниципальной системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при-

влечь к организации деятельности предприятия, учреждения, 

организации всех форм собственности, а также общественные 

организации.  

Показателем для оценки эффективности деятельности по органи-

зации и проведении мероприятий для жителей муниципального 

образования является количество жителей, участвующих в меро-

приятиях предусмотренных Программой, организованных орга-

нами местного самоуправления муниципального образования не 

менее 1 000 человек в год.  

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

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение до-

стижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 
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администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработку и 

реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности 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 СПб поселок Комарово» в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния  

(тыс. руб.) 

Исполнение 

1. 

Мониторинг мест фактического и  предполагаемого проживания, трудо-

вых и нелегальных мигрантов совместно с органами УВД Курортного р-

на, миграционной службой; 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2021 год 

2. 

Подготовка и опубликование цикла статей в муниципальной газете «Вести 

Келломяки-Комарово» по проблемам предотвращения правонарушений и 

созданию безопасной среды функционирования общества; 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2021 год 

3. 

Оперативное   взаимодействие в области обмена информацией с органами 

УВД и вневедомственной охраны в плане предотвращения правонаруше-

ний; 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

I-IV 

2021 год 

4. 

Осуществления дежурств сотрудников администрации поселка (согласно 

графика), с сотрудниками органов МВД, по выявлению нарушений закона 

СПб № 273-70 от 31.05.2010; 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

I-IV 

2021 год 

5. 
Обеспечение своевременного информирования УМВД о лицах, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, по месту их жительства; 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

I-IV 

2021 год 

6. 
Создание специального раздела, посвященного проблемам профилактики 

правонарушений на Интернет - странице МО поселок Комарово; 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

I-IV 

2021 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 предпринимателей, 

реализующих алкогольную и табачную продукцию несовершеннолетним; 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

I-IV 

2021 год 

9. 

Информирование жильцов многоквартирных домов и садоводств, о необ-

ходимости укрепления жилищного фонда, и внутридворовых  территорий, 

в том числе в целях предотвращения квартирных краж и угонов АМТС, 

путем выпуска буклетов и листовок; 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

Раз в год  

2021 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 

2021 год 

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

действие с Курортэнерго; 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

I,II,IV 

2021 год 

 

12. 

 

Издание брошюр, листовок по тематике, евробуклетов, тиражом по 100 

экз. 

Бюджет МО 

пос. Комарово 

7,5 III квартал 

2021год 

13. Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
130,6 

I-IV квартал 

2021 год 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  138,1 
 

 

                                                                                                                                  Приложение №8 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от .23.12.2021 № 79  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

жителей на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2021 год 

Наименование 

Программы 

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

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

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

Основание  для разра-

ботки программы 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Российской Федера-
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(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

ции 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 внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

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

го муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово. 

Задачи: улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории  внутригородского му-

ниципального 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 нравственно-

го воспитания детей и молодежи; 

- организация на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок  

Комарово концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, организа-

ция концертов; 

- создание условий для развития культуры. 

Срок реализации Про-

граммы 

2021 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния поселок Комарово в 2021 году составит 3 489.7 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

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

социальной напряженности в образовании, создание условий расширения сферы общения с искусством, 

раскрытие талантов, сопричастность к общему совместному действию с положительным эмоциональным 

настроем; 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

Муниципальная программа «Организация местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий для жителей на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово» на 2020 год разработана в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, статья 15,Федеральный закон от 06. 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 09.10.1992г. N3612-1 "Основы 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 организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»;Уставом внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения «Организация местных и участие в ор-

ганизации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий для жителей внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программным методом. 

Проблемой, определяющей необходимость разработки Про-

граммы, является потребность комплексного решения на муни-

ципальном уровне проблем духовно-нравственного и эстетиче-

ского воспитания, приобщение населения к культурным и духов-

ным ценностям, предоставление возможности создания условий 

для доступа населения муниципального округа к культурной 

жизни, к участию в общегородских мероприятиях, государствен-

ных праздниках на муниципальном уровне и событиях муници-

пального округа, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц 

пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 

здоровья в активную социокультурную деятельность. 

Активное участие в культурной жизни жителей округа-

фактор, обеспечивающий социальную стабильность и гармониза-

цию межнациональных и межконфессиональных отношений, 

духовному развитию, формированию нравственной, ответствен-

ной гражданской позиции личности. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия направ-

лены на различные социальные категории населения, проживаю-

щего на территории муниципального округа участников: ветера-

нов Великой Отечественной войны (блокадников, тружеников 

тыла, малолетних узников фашистских концлагерей), ветеранов 

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

рий. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы 

сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ресурсы на 

решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и 

последовательность решения стоящих задач. 

Участие в проведении данных мероприятий признано слу-

жить объединению граждан, утверждают роль семьи, служат 

укреплению нравственных устоев общества. 

Данные мероприятия действенный механизм по активизации 

культурной жизни округа. Данные мероприятия в комплексе 

предназначены для различных возрастных категорий. 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 

Цель: Создание социально-экономических условий для разви-

тия культуры на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово. 

Задачи: улучшение организации культурно массовых меро-

приятий на территории  внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

- поддержка деятельности творческих коллективов и детского 

творчества; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения и раз-

вития потребностей населения в духовном и культурном форми-

ровании личности, для развития творческих способностей, обра-

зования и нравственного воспитания детей и молодежи; 
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- организация на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово концерт-

ной и выставочной деятельности профессиональных творческих 

коллективов, организация концертов; 

- создание условий для развития культуры. 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации программы в течение 2021 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

объемов финансирования и исполнения представлен в приложе-

нии № 1. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее (их) 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Про-

граммы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово  

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабатывает 

правовые акты, направленные на реализацию отдельных меро-

приятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в це-

лях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. Про-

грамма реализуется Местной администрацией совместно с при-

влеченными иными организациями и учреждениями на основе 

заключения на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных 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 контрактами; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализаци-

ей и финансированием Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы; 

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показате-

лей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эф-

фективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет расходы по Программным мероприя-

тиям, а также механизм реализации Программы; 

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и ка-

чественной реализации Программы, за эффективное использова-

ние средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информации 

о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные действу-

ющим законодательством. 

Раздел  VI. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово Общий объем финанси-

рования Программы составляет 3 489 700 рублей. 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 
Реализация Программы позволит: 

- расширить возможности приобщения жителей муниципаль-

ного округа к Всероссийским, городским и местным празднич-

ным мероприятиям; 

- улучшить качество обслуживания населения в сфере органи-

зации культурно-массовых мероприятий; 

- повысить культурный и духовный уровень населения; 

- обеспечить доступность услуг в области культуры для раз-

личных категорий населения; 

- даст возможность для развития социальной активности лич-

ности; 

- повысить сплоченность местного сообщества, посредством 

продвижения общечеловеческих культурных ценностей 

Конечными результатами реализации программы должны 

стать: 

Участие в зрелищных массовых мероприятиях около 1300 че-

ловек жителей поселка Комарово; снижение социальной напря-

женности в образовании, создание условий расширения сферы 

общения с искусством, раскрытие талантов, сопричастность к 

общему совместному действию с положительным эмоциональ-

ным настроем. 

Риски реализации Программы: 

Поскольку мероприятия Программы не направлены на изме-

нение традиционной деятельности, а сама Программа не преду-

сматривает существенного изменения объемов финансирования, 

ее можно считать не чувствительной к основным категориям 

рисков, в том числе финансовым. 

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации 

программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. 

Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в целом 

будет несущественно. 

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять 

на реализацию Программы, являются: 

- изменение законодательства; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внеш-

них факторов могут быть: 

- привлечение в установленном порядке дополнительных ис-

точников финансирования; 

- принятие соответствующих муниципальных правовых актов 

при изменении законодательства. 

Показателем для оценки эффективности деятельности по ор-

ганизации и проведении досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования является количество жителей, 

участвующих в досуговых мероприятиях, организованных орга-

нами местного самоуправления муниципального образования. 

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

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

мочиями, установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

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 выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии  с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ». 
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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 поселок Комарово» в 2021 году 

№ п/п Мероприятие 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

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 

2021 г. 

2. 
Проведение Новогодних и Рождественских празднич-

ных мероприятий  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

I квартал 

2021 г. 

3. 
Празднование годовщины снятия блокады Ленинграда, 

поздравление ветеранов, вручение памятных подарков  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

I квартал 

2021 г. 

4. 

Проведение мероприятия ко Дню пожилого человека и 

Декаде инвалидов, праздничный вечер в ресторане на 

территории поселка для ветеранов и инвалидов 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 0,0 

IV квартал 

2021 г. 

5. 
Проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
220,0 

 

II-III квартал 

2021 г. 

6. 
Организация памятного мероприятия в честь дня рож-

дения А.Ахматовой  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
0.0 

II-III квартал 

2021 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 

1 616.0 

II-III квартал 

2021 г. 

8. 
Праздничное мероприятие «День Первоклассника» 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
196,0 

III квартал 

2021 г. 

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

такль 30 чел. 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

IV квартал 

2021 г. 

10. 
Приобретение новогодних подарков 170 детей 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
253,8 

 

IV квартал 

2021г. 

11. 
Чествование юбиляров 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
1 007,9 

IV квартал 

2021г. 

12. 
Праздничное мероприятие «Детской книги» 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
196,0 

II-III квартал 

2021 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   3 489.7  

 

                                                                                                                                  Приложение №10 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от 23.12.2021 № 79  

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 2021 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физ-

культурно оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятия на территории внутригородского 

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

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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 самоуправления в Санкт-

Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

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 потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 
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 Основные задачи программы:  

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

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

ентированной на особенности развития детей и подростков; 

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

вании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта, включая организацию 

спортивно-оздоровительных лагерей;  

Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных и социальных особенностей различных 

групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в 

оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными явлениями – 

курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью. 

Срок реализации 

Программы 

2021 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния поселок Комарово в 2021 году составит 1 563,1 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 формирование 

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 муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

Муниципальная программа «Организация и проведение офи-

циальных 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», Зако-

ном Санкт-Петербурга от 22.04.2002г. N177-14 «О физической 

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

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

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программным методом 

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений 

культурной деятельности требует широкого взаимодействия ор-

ганов власти всех уровней, общественных объединений и других 

субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость при-

менения программно-целевых методов решения стоящих перед 

отраслью проблем. 

Цели муниципальной политики в сфере физической культуры 

и спорта предусматривающей, укрепление здоровья населения и 

формирование здорового образа жизни, создание благоприятных 

условий для увеличения охвата населения спортом и физической 

культурой. 

Физическая культура и спорт органически связаны с фунда-

ментальными основами общественного устройства и развития 

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 продол-

жительности жизни людей и преодоление демографического спа-

да зависит от развития физической культуры и спорта, от эффек-

тивного использования возможностей физической культуры и 

спорта в социально-экономическом развитии муниципального 

образования, региона и страны в целом. 

Реализация поставленных целей и задач способствует разви-

тию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации. 

Достижение высоких спортивных результатов спортсменами  на 

спортивных соревнованиях оказывает большое влияние на пропа-

ганду здорового образа жизни и популяризацию физической 

культуры и спорта среди населения. Это имеет неоценимое зна-

чение для привлечения детей и подростков к занятиям спортом. В 

настоящее время, существенным фактором, определяющим со-

стояние здоровья населения, является поддержание оптимальной 

физической активности в течение всей жизни каждого граждани-

на. 

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 жизнеспособ-

ности 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 заняти-

ям физической культурой; 

отсутствие возможности для систематического занятия спор-

том 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 жизни. 

Эти проблемы вызывают ряд рисков: 

- снижение качества спортивной инфраструктуры в муници-

пальном 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, 
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адаптации к условиям современной жизни, формировании по-

требности в регулярных занятиях физической культурой и спор-

том, создание для этого необходимых условий на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

Основные задачи программы:  

- формирование у населения потребности регулярных за-

нятиях физической культурой и спортом; 

-  создание и внедрение в образовательный процесс эф-

фективной системы физического воспитания, ориентирован-

ной на особенности развития детей и подростков; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

у них потребности в физическом совершенствовании и здоро-

вом образе жизни, развитие системы детско-юношеского 

спорта, включая организацию спортивно-оздоровительных 

лагерей;  

Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возраст-

ных и социальных особенностей различных групп населения, 

обеспечение раскрытия социальной значимости физической 

культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формировании 

здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными явлени-

ями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской 

преступностью. 

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

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий програм-

мы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 

Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 1 

563 100,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит 

обеспечить: 

- улучшение состояния физического здоровья,  

- снижение заболеваемости за счет привлечения населения 

к спортивной деятельности и формирование здорового образа 

жизни;  

- увеличение числа занимающихся физической культурой и 

спортом на регулярной основе, в том числе детей школьного воз-

раста и пожилых людей. 

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

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности 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 2021 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 Кома-

рово»; 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

II-III квартал 

2021 г. 

2. 
Организация и проведение занятий по аэробике 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
210,0 

I-IV квартал 

2021 г. 

3. 

Организация спортивно-массовых занятий по 

футболу для детей и подростков, приобретение 

мячей, жилеток, оплата работы тренера (дети – 4 

группы); 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
650,0 

II-III квартал 

2021 г.. 

4. 
Организация и проведение спортивной секции 

по настольному теннису для детей; 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
100,0 

II-III квартал 

2021 г. 

5. 
Проведение мини турнира по настольному тен-

нису, 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 
251,3 

I-III 

квартал 2021 г. 

9 
Организация и проведение мини турнира бам-

перболу 

Глава МА Бюджет МО 

пос.Комарово 
100,0 

III 

квартал 2021 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   1 561,3  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 23 декабря 2021 
Об утверждении муниципальных программ по исполнению 

расходных обязательств в муниципальном образовании посе-

лок Комарово в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 

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

ления в Санкт-Петербурге», Бюджетным кодексом российской 

федерации, Уставом внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово, с учетом расходных 

обязательств по решению вопросов местного значения, Местная 

администрация:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальные  программы, финансируемые 

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 содержание 

дорог, расположенных в пределах границ внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, 

в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

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

- муниципальная программа «Участие в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на террито-

рии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложение № 3); 

- муниципальная программа «Участие в деятельности по про-

филактике  правонарушений в Санкт-Петербурге на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

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

- муниципальная программа «Участие в организации и фи-

нансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на терри-

тории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложение № 5); 

- муниципальная программа «Информирование населения о 

вреде потребления табака  и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма на территории внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году  

(приложение №  6); 

- муниципальная программа «Участие в деятельности по про-

филактике наркомании в Санкт-Петербурге» в 2022 году (прило-

жение № 7); 

-муниципальная программа «Организация местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий для жителей на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово» в 2022году (приложение № 8); 

-муниципальная программа «Проведение мероприятий по во-

енно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложение 

№ 9); 

-муниципальная программа «Организация и проведение офи-

циальных 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 террито-

рии 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 опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

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

-муниципальная программа «Организация и проведение ме-

роприятий по сохранению и развитию местных традиций на тер-

ритории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложение № 14);    

-муниципальная программа «Организация и проведение досу-

говых мероприятий для жителей, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

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

-муниципальная программа «Участие  в создании условий для 

реализации мер,  направленных на укрепление межнационально-

го и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-

щих на территории внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложе-

ние № 16);  

-муниципальная программа «Об осуществлении экологиче-

ского просвещения, а также организации экологического воспи-

тания и формирования экологической культуры в области обра-

щения с твердыми коммунальными отходами на  территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

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

2. Настоящее постановление с приложениями подлежат 

размещению на сайте http://www.komarovo.spb.ru/ муниципально-

го образования в десятидневный срок с момента его подписания. 

3. Постановление вступает в силу с  момента его опубли-

кования. 

4. Контроль за реализацией ведомственных целевых про-

грамм  оставляю за собой. 

 

Глава местной администрации                                                                                                   Е. А. Торопов 

 
                                                                                                                                 Приложение №1 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 23.12.2021 №80  

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 Комаро-

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

consultantplus://offline/ref=2B43246EEE5A5522A85346E60E36C2BF4A4CC0DD4B867CC356E6682AA0440A180CACE0AFA59CF9613EB1I
http://www.komarovo.spb.ru/
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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»;        За-

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

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

муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово                               

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

 

 

Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального образова-

ния; 

-размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элемен-

тов благоустройства, на внутриквартальных территориях 

-проведение мероприятий по размещению покрытий, предназначенных для кратковременного и длитель-

ного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 

- установка и содержание уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для бла-

гоустройства территории внутригородского муниципального образования; 

-организация учета зеленых насаждений; 

-улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населения; 

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

комплексами; 

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния поселок Комарово в 2022 году составит 16 281,2 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 тер-

ритории муниципального образования; 

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

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

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования поселок Комарово» на 2022 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 местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге"; Уставом внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального со-

вета и Местной администрации МО поселок Комарово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программным методом 

 Высокий уровень благоустройства поселка Комарово – необ-

ходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы 

в поселении проводилась целенаправленная работа по благо-

устройству и социальному развитию поселка.  

В то же время в вопросах благоустройства территории муни-

ципального образования имеется ряд проблем. Большие нарека-

ния вызывают благоустройство и санитарное содержание терри-

тории поселка. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимо-

действие органов местного самоуправления с привлечением 

населения, предприятий и организаций, наличия финансирова-

ния, а также программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня 

их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуа-

ции, связанная с планированием и организацией работ по вопро-

сам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселка, 

создания комфортных условий проживания населения, по моби-

лизации финансовых и организационных ресурсов, должна осу-

ществляться в соответствии с мероприятиями настоящей про-

граммы. 

Озеленение: С целью сохранения и улучшения состояния зе-

лёного фонда необходим систематический уход за существую-

щими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и ста-

рых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев и расса-

ды цветов в  клумбы, скашивание газонов и сбор мусора. 

Организация и содержание территории поселения это бы-

товое и коммунальное обустройство территорий жилой застрой-

ки (детские игровые и спортивные площадки); малые архитек-

турные сооружения (скамейки, урны, декоративные скульптуры 

и композиции, вазы для цветов) и другое. 

Одним из важных и необходимых условий поддержки приня-

тия решений в сфере социально-экономического развития муни-

ципального образования является обеспечение в области исполь-

зования и охраны природных ресурсов и природных объектов, 

обеспечения экологической безопасности.  

Объектами основных направлений по обеспечению экологи-

ческой безопасности является ликвидация несанкционированных 

свалок с территории внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. Одним из приори-

тетных направлений, является вопрос улучшения уровня и каче-

ства жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данно-
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го проекта является создание благоприятных культурных условий 

жизни и досуга населения муниципального образования. В связи 

с этим на территории поселения уделяется большое внимание 

праздничному и тематическому оформлению поселков при про-

ведении государственных и общепоселковых праздников, а также 

культурно-массовых мероприятий. 

Актуальность вопроса по качественному праздничному и те-

матическому оформлению поселков в связи с проведением 

праздничных мероприятий растет с каждым годом. 

Средства, выделяемые по Программе, позволят обеспечить 

качественное выполнение задач по праздничному и тематическо-

му оформлению городских территорий к проведению государ-

ственных, поселковых праздников и культурно-массовых меро-

приятий. 

Праздничное оформление включает: 

- монтаж и демонтаж национальных флагов, лозунгов, аншла-

гов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и компо-

зиций, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюми-

нации. 

Концепция праздничного оформления населенных пунктов, 

схема размещения объектов и элементов праздничного оформле-

ния разрабатывается администрацией Поселения в рамках общего 

плана проведения торжественных мероприятий.  

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благо-

устройства территории муниципального образования; 

- проведение мероприятий по устройству дополнитель-

ных парковочных мест; 

- установка и содержание малых архитектурных форм, улич-

ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимо-

го для благоустройства территории внутригородского муници-

пального образования; 

- организация учета зеленых насаждений; 

- улучшение качества внутридворовых проездов, подхо-

дов с целью уменьшения травматизма населения; 

- обеспечение населения физкультурно-

оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровы-

ми комплексами; 

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых 

насаждений. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 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 яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий програм-

мы на достижение конкретных результатов.  

Приоритеты муниципальной политики определены следую-

щими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

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

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 16 281 

200,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит обес-

печить: 

- создание условий, обеспечивающих комфортные усло-

вия для работы и отдыха населения на территории муниципаль-

ного образования; 

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, со-

блюдение чистоты и порядка на территории муниципального 

образования (привлечение жителей к участию в решении про-

блем благоустройства)- обеспечение технической защиты объек-

тов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием 

граждан. 

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

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности 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 

расходов 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1 

Приобретение, установка и содержание, уличной мебе-

ли и хозяйственно-бытового оборудования, (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, расположенных на 
Глава МА 

Бюджет МО поселок 

Комарово 
421,2 

II-III  квартал 

2022 год 
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внутриквартальных территориях по адресу: проезд 1 

Аллея (от 1 Аллеи до ул. Морской) 

3 

Замена информационных стендов, согласно адресной 

программе, в соотв. С Постановлением 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 местного значения 

(включая расположенных на них элементов благо-

устройства), 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 внутрикварталь-

ных территориях, (разбивка цветников и клумб)   
Глава МА 

Бюджет МО поселок 

Комарово 

500,0 

 

II-IV квартал 

2022 год 

6 

Организация работ по компенсационному озеленению, 

проведение санитарных рубок (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников), рекон-

струкция зеленых насаждений 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 праздничной 

атрибутики на улицах поселка, оплата их эксплуатации. 

Оплата электроэнергии, подсоединение к эл. линиям, 

монтаж-демонтаж елки, консолей, растяжек, хранение. 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
970,0 

I-IV  квартал 

2022 год 

8 

Выполнение работ  по уборке и санитарной очистке 

территорий  входящих в состав земель общего пользо-

вания, расположенных на территории муниципального 

образования поселок Комарово в 2022 за счёт Субвен-

ции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований  Санкт- Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт- Петербурга 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
350,5 

I-IV  квартал 

2022 год 

9 

Выполнение работ по замене детского оборудования с 

ремонтом травмобезопасного покрытия в сквере ЗНОП 

38-111-11, по адресу: пос. Комарово, сквер б/н на пере-

сечении 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 благоустрой-

ства сквера по адресу: пос. Комарово, 

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

техническому надзору 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
517,3 

I-III  квартал 

2022 год 

12 

Выполнение работ по проектированию благоустрой-

ства территории ЗНОП 38-111-4, по адресу: пос. Кома-

рово, сквер б/н северо-западнее пересечения ул. Водо-

пьянова и Сосновой ул., услуги по техническому 

надзора 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
288,1 

I-III  квартал 

2022 год 

 

Выполнение работ по проектированию благоустрой-

ства внутриквартальной территории по адресу: пос. 

Комарово, ул. Цветочная, д.23,25 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
369,4 

I-IV  квартал 

2022 год 

13 

Выполнение работ по благоустройству внутриквар-

тальной территории по адресу: пос. Комарово, у дома 

20/12 по ул. Громыхалова 

Глава МА

  

Бюджет МО поселок 

Комарово 
3 740,0 

II-III квартал 

2022 год 

14 

Ремонт детского и спортивного оборудования, покры-

тий 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 насаж-

дений 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 спортивных, дет-

ских площадок на внутриквартальных территориях, 

монтаж и демонтаж детской зимней горки 

Глава МА Бюджет МО поселок 

Комарово 727,9 
I-IV  квартал 

2022 год 

17 

Выполнение работ по содержанию в порядке и благо-

устройству воинских захоронений, мемориальных со-

оружений и объектов, увековечивающих память по-

гибших при защите Отечества 

Глава МА Бюджет МО поселок 

Комарово 
32,8 

I-IV  квартал 

2022 год 

      

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   16 281,2  
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                                                                                                                                     Приложение №2 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от 23.12.2021 № 80  

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»;        За-

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

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

муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово                               

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

 

 

Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Комарово, в 

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

покрытия и поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на тер-

ритории ВМО поселок Комарово, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и со-

здание комфортных условий для проживания населения; 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

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

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

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 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание до-

рог, расположенных в пределах границ внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга» на 2020 год разработана в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 

420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", Уставом внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальные 

правовые акты Муниципального совета и Местной администра-

ции МО поселок Комарово.  

      Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости 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 дорож-

ная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах поселка, органы местного  самоуправления в 

соответствии с законодательством в пределах своей компетенции 

самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности до-

рожного движения, ремонта и содержания дорог, обеспечивая 

безопасность дорожного движения. 

Хорошее состояние улично-дорожной сети– необходимое усло-

вие развития экономики муниципального образования и улучше-

ния условий жизни населения. 

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и 

интенсивность их эксплуатации существенно обостряет проблему 

безопасности дорожного движения при сохранении тенденции 

увеличения человеческих и экономических потерь, а также нега-

тивного влияния на окружающую среду. Уровень развития авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения не в 

полной мере отвечает потребностям населения и экономики му-

ниципального образования.  

Перед органами местного самоуправления стоит задача по со-

вершенствованию и развитию сети автомобильных дорог муни-

ципального образования в соответствии с потребностями эконо-

мики, стабилизации социально-экономической ситуации. 

     В настоящее время необходимо обеспечить соответствие па-

раметров дорожной сети потребностям участников дорожного 

движения и транспортного обслуживания населения, предприя-

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

кает необходимость, разработки системы поэтапного совершен-

ствования дорожной сети муниципального образования с доведе-

нием ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных воз-

можностей. 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
  Основные цели программы: 

Содержание дорог, расположенных в пределах границ муници-

пального образования поселок Комарово, в соответствии с переч-

нем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга; текущий 

ремонт, дорожного покрытия и поддержание в нормативном со-

стоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на терри-

тории ВМО поселок Комарово, обеспечение прав граждан на 
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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 финанси-

рования 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 программы на до-

стижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния 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 дорож-

но-транспортных происшествий и детского травматизма на доро-

гах, создание благоприятных условий для передвижения пешехо-

дов и автотранспорта, а также улучшение экологической обста-

новки на прилегающих  к  УДС  территориях. 

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

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение до-

стижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработку и 

реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности ведомственных целевых программ».  

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

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

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

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Содержание дорог, расположенных в пределах границ 

внутригородского муниципального образования:  

(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  садоводством "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) 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
14 994.6 

I-IV квартал 

2022 года 
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 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 

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

2021 года 

 ИТОГО   15 094.6  

 

                                                                                                                                  Приложение №3 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от 23.12.2021 №80  

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 минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 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 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"; Федеральный 

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

ного образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального 

совета и Местной администрации МО поселок Комарово                               

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  

Программы 

 

 

 Основные цели программы: 

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

Федерации; 

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористического  и антиэкстремистской 

направленности; 

- укрепление межнационального согласия; 

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного со-

трудничества. 

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

чивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях социаль-

ной 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 экс-

тремизма; 

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

ждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

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

 

Ожидаемые Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 
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результаты 

реализации  

Программы 

- повышение социальной защищенности общества и предотвращение возникновения террористической 

угрозы; 

- совершенствование профилактики межнациональных конфликтов; 

- снижение возможности совершения террористических актов на территории внутригородского муници-

пального образования; 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

Муниципальная программа «Участие в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на террито-

рии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, 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 года N 420-79 "Об орга-

низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Феде-

ральным Законом от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Уставом внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальные 

правовые акты Муниципального совета и Местной администра-

ции МО поселок Комарово.     

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программным методом 

Программа мероприятий по профилактике терроризма, а так-

же минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово внутри являет-

ся важным направлением реализации принципов целенаправлен-

ной, последовательной работы по консолидации общественно-

политических сил, национально-культурных, культурных и рели-

гиозных организаций и безопасности граждан. Данное направле-

ние деятельности органов местного самоуправления имеет в 

настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраня-

ющейся социальной напряженностью в обществе, продолжаю-

щимися межэтническими и межконфессиональными конфликта-

ми, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являю-

щихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и 

страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Се-

верном Кавказе, в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатиз-

ма и фундаментализма. Эти явления, в крайних формах своего 

проявления находят выражение в терроризме, который, в свою 

очередь, усиливает деструктивные процессы в обществе. 

Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, 

представляет реальную угрозу общественной безопасности, под-

рывает авторитет органов местного самоуправления и оказывают 

негативное влияние на все сферы общественной жизни. Его про-

явления вызывают социальную напряженность, влекут затраты 

населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и 

косвенного ущерба от преступных деяний. 

Системный подход к мерам, направленным на предупрежде-

ние, выявление, устранение причин и условий, способствующих 

терроризму, является одним из важнейших условий улучшения 

социально-экономической ситуации в муниципальном образова-

нии. Для реализации такого подхода необходима комплексная 

муниципальная программа по профилактике терроризма на тер-

ритории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
  Основные цели программы: 

- реализация государственной политики в области профилак-

тики 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 то-

лерантного 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 мак-

симальной эффективности деятельности по профилактике прояв-

лений терроризма и экстремизма; 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с 

населением округа, направленной на предупреждение террори-

стической и экстремистской деятельности, повышение бдитель-

ности. 

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 яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий програм-

мы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния 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 предот-

вращение возникновения террористической угрозы; 

- совершенствование профилактики межнациональных кон-

фликтов; 

- снижение возможности совершения террористических актов 

на территории внутригородского муниципального образования 

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

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  
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Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности 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 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки выпол-

нения 

1. 

Мониторинг мест фактического и предполагаемого прожи-

вания, трудовых и нелегальных мигрантов совместно с ор-

ганами ОМВД Курортного района, миграционной службой; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

2. 

Устранение неформальной символики, наносимой на стены 

зданий, инженерных сооружений и малых архитектурных 

форм. При  обнаружении нацистской атрибутики или сим-

волики  или сходных с ними произвести фото-

видеофиксацию, либо актирование указанных фактов нане-

сения для  последующей передачи указанных материалов в 

правоохранительные органы; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

3. 

Подготовка и опубликование цикла статей в муниципальной 

газете «Вести Келломяки-Комарово» по проблемам предот-

вращения террористических и экстремистских проявлений в 

молодежной среде, а также формированию законопослуш-

ного поведения молодежи и несовершеннолетних; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

4. 

Оперативное взаимодействие в области обмена информаци-

ей с органами ОМВД и вневедомственной охраны в плане 

противодействия экстремизму;  

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

5. 
Проведение индивидуальной работы с подростками, в том 

числе со спортивными фанатами; 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

6. 

Издание листовок, евробуклетов, брошюр, посвященных 

профилактике терроризма и экстремизма; минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории МО; по гармонизацию межэт-

нических и межкультурных отношений, профилактику про-

явлений ксенофобии и укрепления толерантности.; по гар-

монизации межэтнических и межкультурных отношений, 

толерантное отношение к гражданам иных этнических рели-

гиозных, расовых групп, нетерпимое отношение к проявле-

ниям ксенофобии (2 вида терроризм и экстремизм); 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
15,0 

II квартал 

2022г 

7. 

В ходе осуществления контроля за соблюдением законода-

тельства о розничной торговле, о применении контрольно-

кассовых машин на территории  МО при выявлении фактов 

распространения информационных материалов экстремист-

ского характера, организовать незамедлительное уведомле-

ние данных фактах прокуратуру и ОВД Курортного района; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

8. 

Проведение проверок спортивных и тренажерных залов на 

предмет использования их для подготовки членов молодеж-

ных формирований экстремисткой направленности; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г.. 

9. 

Привлечение религиозных организаций, действующих на 

территории МО к участию в работе, направленной на по-

вышение правовой культуры, правосознания и гражданской 

ответственности населения; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

10. 

Предоставление правоохранительным органам Курортного 

района возможности размещения в газете «Вести Келломя-

ки-Комарово» компетентной информации о результатах 

деятельности в области противодействия и профилактики 

терроризма и экстремизма 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

11. 

Участие в деятельности межведомственной рабочей группы 

по борьбе с проявлениями экстремистской направленности 

при прокуратуре Курортного района; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

12. 

Организовать размещение на информационном табло «Бе-

гущая строка», расположенном на здании МС  по адресу; п. 

Комарово, ул. Цветочная, д. 22 информации о действиях 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г.. 
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граждан при возникновении угрозы или совершения терро-

ристического акта, о контактных телефонах, телефонах до-

верия и специальных служб Курортного района; 

13. 

Выявление бесхозного, разукомплектованного автотранс-

порта на территории МО, в течение года принятие мер к его 

перемещению или эвакуации специализированными органи-

зациями; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

14. 
Размещение в муниципальных СМИ статей направленных 

на предупреждение «футбольного экстремизма» 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   15,0  

 

                                                                                                                                 Приложение №4 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от 23.12.2021 № 80  

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"; Федеральный 

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

несовершеннолетних»; Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребён-

ка в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007г. N230-42 "О профилактике правона-

рушений в Санкт- Петербурге" 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  

Программы 

 

 

 Основные цели программы: 

- формирование основ комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального образова-

ния 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 та-

кой социальной проблемы, как преступность; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несо-

вершеннолетних, 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 Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния 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 несовершенно-

летними 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 муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
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Введение 
Муниципальная программа «Участие в деятельности по про-

филактике  правонарушений в Санкт-Петербурге на территории 

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 ор-

ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».  

Настоящая программа определяет порядок исполнения вопро-

са местного значения профилактики правонарушений на терри-

тории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программным методом 
Профилактика правонарушений остается одним из главных 

инструментов противодействия преступности. Наиболее уязви-

мое направление - это профилактика правонарушений и преступ-

ности среди несовершеннолетних.  

Характер преступности обусловлен в основном социальной 

нестабильностью во многих семьях, отсутствием материальных 

средств и возможностью трудоустроиться, асоциальный и порой 

паразитический образ жизни некоторых граждан, пьянство, 

наркомания и т.д.  

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Целью Программы являются:  

- формирование основ комплексного решения проблем про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них граждан, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово; 

- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних 

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 про-

блемы, как преступность; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правона-

рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

-- содействие созданию и развитию системы государственной 

и негосударственной деятельности в области профилактики пра-

вонарушений 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 яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий програм-

мы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния 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 пра-

вонарушений, совершаемых несовершеннолетними на улицах 

города и в общественных местах; 

- повысить эффективность муниципальной системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

привлечь к организации деятельности предприятия, учреждения, 

организации всех форм собственности, а также общественные 

организации.  

Показателем для оценки эффективности деятельности по ор-

ганизации и проведении мероприятий для жителей муниципаль-

ного образования является количество жителей, участвующих в 

мероприятиях предусмотренных Программой, 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 Местная 

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности 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 СПб п Комарово» в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники финан-

сирования 

Объем финан-

сирования  

(тыс. руб.) 

Исполнение 

1. 

Мониторинг мест фактического и предполагаемого проживания, трудовых 

и нелегальных мигрантов совместно с органами УВД Курортного р-на, 

миграционной службой; 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 год 
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2. 

Подготовка и опубликование цикла статей в муниципальной газете «Вести 

Келломяки-Комарово» по проблемам предотвращения правонарушений и 

созданию безопасной среды функционирования общества; 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 год 

3. 

Оперативное   взаимодействие в области обмена информацией с органами 

УВД и вневедомственной охраны в плане предотвращения правонаруше-

ний; 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 год 

4. 

Осуществления дежурств сотрудников администрации поселка (согласно 

графика), с сотрудниками органов МВД, по выявлению нарушений закона 

СПб № 273-70 от 31.05.2010; 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 год 

5. 
Обеспечение своевременного информирования УМВД о лицах, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, по месту их жительства; 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 год 

6. 
Создание специального раздела, посвященного проблемам профилактики 

правонарушений на Интернет -странице МО поселок Комарово; 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

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 предпринимателей, 

реализующих алкогольную и табачную продукцию несовершеннолетним; 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 год 

9. 

Информирование жильцов многоквартирных домов и садоводств, о необ-

ходимости укрепления жилищного фонда, и внутридворовых территорий, 

в том числе в целях предотвращения квартирных краж и угонов 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 квар-

тир 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, взаимо-

действие с Курортэнерго; 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I,II,IV квар-

тал 2022 год 

 

12. 

 

Издание брошюр, листовок по тематике, евробуклетов, тиражом по 

100экз. 

Бюджет МО пос. 

Комарово 

7,5 II квартал 

2022год 

13. Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
300,0 

I-IV квартал 

2022 год 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  307,5  

 

                                                                                                                                        Приложение №5 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 23.12.2021 № 80  

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 сво-

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

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несо-

вершеннолетних 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 организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 07.06.2005г. № 237-30 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово 

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 Кома-

рово 

Объемы  и источни-

ки финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального образования 

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 безнадзорности, 

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

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

ний;  

Контроль за испол-

нением Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
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Введение 

Муниципальная  программа «Участие в организации и фи-

нансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на терри-

тории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» на  2020 год  разработана в соот-

ветствии с Федеральным Законом РФ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений»; Федеральный 

Закон РФ «Об образовании», Федеральным Законом РФ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным Законом РФ 

«Об опеке и попечительстве», Федеральным Законом Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005г. № 237-30 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

Настоящая программа определяет порядок исполнения вопро-

са местного значения «Организация трудоустройства несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

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

среднее профессиональное образование и ищущих работу впер-

вые» условия его решения во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости 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 причи-

нам стремятся подработать и это необходимо поощрять, так как 

занятость молодых людей в свободное от учебы время является 

профилактикой безнадзорности, наркомании, правонарушений.  

В основном, несовершеннолетними востребовано временное 

трудоустройство на летний каникулярный период. Подростки не 

только заняты часть дня, что способствует профилактике асоци-

альных явлений в молодежной среде, особенно среди несовер-

шеннолетних, но и получают первые, заработанные своим трудом 

деньги, улучшая, таким образом, свое материальное 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 самоуправле-

ния по вопросам организации и финансирования временных ра-

бочих 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 под-

готовка к профессиональной трудовой деятельности являются 

одними из ключевых задач, решение которых позволит обеспе-

чить реализацию прав молодых людей на труд, использовать их 

потенциал в развитии экономики города.  

Необходимость использования комплексного подхода к ре-

шению поставленных задач в сфере организации и финансирова-

ния временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

обуславливает решение проблемы программно-целевым методом.  

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

профилактики безнадзорности и правонарушений детей и под-

ростков, их  социальной реабилитации в современном обществе 

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 яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий програм-

мы на достижение конкретных результатов. Управление реализа-

цией программы в целом осуществляется Местной администра-

цией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

 Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния 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 системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы 
Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

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

мочиями, установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга.  

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово от «Об утверждении Порядка разработки, реализации 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 вовлечения 

подростков в программу, в том числе в форме бе-
Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV кв. 

2022 г. 
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сед и публикаций в муниципальной газете «Вести 

Келломяки-Комарово»; 

2. 
Консультирование с работодателями по созданию 

рабочих мест для подростков; 
Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

III кв. 

2022 г. 

3. 
Взаимодействие с работодателем по финансовому 

обеспечению общественных мест; 
Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

III кв. 

2022 г. 

4. 

Временное трудоустройство несовершеннолетних 

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 23.12.2021 №80 

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 воздей-

ствии окружающего табачного дыма 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-Ф3 от 06.10.2003г.,   Закон Санкт-Петербурга от 

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

кон от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного ды-

ма и последствий потребления табака»; 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 Ко-

марово 

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 ответ-

ственности за нарушение административных правил табакокурения; 

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

ния; 

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

культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилактических антитабачных 

мероприятиях; 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния 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 физической 

культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилактических антитабачных 

мероприятиях; 

- профилактику заболеваний, связанных с потреблением табака; 

- создание обстановки неприятия употребления табака среди детско-подросткового населения и молодежи; 

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

ственности за нарушение административных правил табакокурения; 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

Муниципальная  программа «Информирование населения о 

вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма на территории внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово»   на  2020 

год  разработана в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» №131-

Ф3 от 06.10.2003г., Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 

N420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", Федеральным законом от 23.02.2013 года №15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потребления табака», Законом 

Санкт-Петербурга от 04.06.2007г. N230-42 "О профилактике пра-

вонарушений в Санкт- Петербурге". 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программным методом 

Проблема табакокурения — тяжелейшая проблема современ-

ного общества. Результатом табакокурения является огромное 

множество различных болезней, а также высокий уровень смерт-
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ности (по последним данным в год от табакокурения умирает 

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 челове-

ка примерно на 20-25 лет, кроме того ухудшает качество жизни, 

превращает человека в зависимого и несчастного (хотя куриль-

щику так и не кажется). 

У человека, начавшего курить, постепенно вырабатывается не 

только физическая, но и психологическая зависимость, от кото-

рой впоследствии освободиться очень нелегко. 

По статистическим данным, в России проблема табакокуре-

ния встает для 40% мужского и 20% женского населения. Таким 

образом, можно говорить об эпидемическом характере распро-

странения курения. Причем большинство курильщиков приобре-

ли первый опыт курения еще в школе, что свидетельствует о не-

достаточной профилактической работе в учебных заведениях. 

На фоне так называемой «табачной эпидемии» психоэмоцио-

нальность населения находится в состоянии постоянного напря-

жения, что негативно сказывается на нервной системе, ухудше-

ние питания приводит к серьезным проблемам в пищеваритель-

ной системе, отсутствие стремления к ведению здорового образа 

жизни постепенно ведет к хронической заболеваемости нации и 

передается через поколения. 

 Проблема табакокурения заключается не только в нанесении 

физического вреда, но и непоправимого ущерба психическому 

состоянию человека. Психоактивные вещества, которые содер-

жатся в табачном дыме, способны вызвать серьезные нарушения 

психики, повышают конфликтность личности, снижают работо-

способность и умственную активность, и, как следствие, произ-

водительность труда. Курящие люди становятся более раздражи-

тельными, обидчивыми, а также несдержанными. Для многих 

курильщиков курение становится единственным способом нор-

мализации своего психического состояния (хотя на самом деле 

это далеко не так), что может приводить к неадекватному состоя-

нию в случае лишения сигарет или невозможности покурить. 

Поэтому крайне важно уделять должное внимание профилак-

тике табакокурения.  Комплекс мер, направленных на разрешение 

этих проблем и станет приоритетным в реализации программы. 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Целью Программы является  предупреждение табакокурения, 

в том числе несовершеннолетними, выявление и устранение при-

чин и условий, способствующих этому. 

Основные задачи программы: 

- повышение уровня осведомленности населения о негатив-

ных последствиях табакокурения и об ответственности за нару-

шение 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 яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий програм-

мы на достижение конкретных результатов. Управление реализа-

цией программы в целом осуществляется Местной администра-

цией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

 Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния 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 здоро-

вый образ жизни, занимающихся физической культурой и спор-

том, различными видами творчества, участвующих в профилак-

тических антитабачных мероприятиях; 

- профилактику заболеваний, связанных с потреблением таба-

ка; 

- создание обстановки неприятия употребления табака среди 

детско-подросткового населения и молодежи. 

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы 
Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

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

мочиями, установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга.  

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово от «Об утверждении Порядка разработки, реализации 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 

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирования 

(тыс. руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Предоставление гражданам информации о возможности 

получения медицинской помощи, направленной на пре-

кращение потребления табака, лечение табачной зависи-

мости и последствий потребления табака 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

2. 

Разъяснение содержащихся в действующем законодатель-

стве понятий и терминов, касающихся осуществления 

действий, влекущих за собой нарушение прав других 

граждан на свободный от табачного дыма воздух и на 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 
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защиту от вредного воздействия табачного дыма в рамках 

информирования населения  

3. 

Просвещение населения о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма: 

- просвещение населения с учетом возрастных и социаль-

ных групп о вреде потребления табака и вредном воздей-

ствии окружающего табачного дыма, в том числе посред-

ством проведения информационных кампаний в средствах 

массовой информации; 

- размещение информации на информационных стендах 

внутригородского муниципального образования; 

- публикация статей на указанную тему в средствах мас-

совой информации, а также размещение информации на 

сайте внутригородского муниципального образования 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

4. 
Издание брошюр, листовок по тематике, евробуклетов, 

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  23.12.2021 № 80  

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 внутри-

городского 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-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 Ко-

марово 

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, прежде 

всего, среди молодежи и несовершеннолетних; 

- проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния 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 направлениям 

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 населения 

и молодежи; 

- снижение медицинских последствий злоупотребления психоактивными веществами: заболеваемости 

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

ми расстройствами; 

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

наркотического опьянения; 

- снижение социальных последствий злоупотребления психоактивными веществами: суицидов, разруше-

ния семей, криминализации молодежной среды. 

Контроль за Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-
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исполнением 

Программы 

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 
Муниципальная  программа ««Участие в деятельности по 

профилактике наркомании на территории внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово»  

на  2020 год  разработана в соответствии со  «Стратегией госу-

дарственной антинаркотической политики Российской Федера-

ции до 2020 года»; Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года 

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

Петербурге», законом Санкт-Петербурга от 21.09.2011г. № 541-

106 «О профилактике незаконного потребления 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 профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», условия его ре-

шения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга поселок Комарово 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости 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 про-

филактики наркозависимости и пропаганды здорового образа 

жизни, повышение информированности населения о развитии 

наркозависимости, изменение отношения к употреблению нарко-

тиков, социально-психологическая оценка ситуации с употребле-

нием и осведомленностью о проблеме наркотиков среди населе-

ния, увеличение количества вовлеченного населения ВМО посе-

лок Комараво, в соотношении с предыдущим годом, в профилак-

тические мероприятия, которые позволяют формировать нега-

тивное отношение к употреблению наркотиков.  

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 наркоти-

ческой зависимости среди всех групп населения.  

Уменьшение доли несовершеннолетних среди лиц, употреб-

ляющих наркотические вещества.  

Потребность комплексного решения на муниципальном 

уровне проблем профилактики наркомании на территории муни-

ципального 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 яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее (их) 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией Программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования поселок Комарово. 

Местная администрация:  

1) в установленном законодательством порядке разрабатывает 

правовые акты, направленные на реализацию отдельных меро-

приятий Программы;  

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с юридическими или физическими 

лицами в целях реализации Программы или ее отдельных меро-

приятий. Программа реализуется Местной Администрацией сов-

местно с привлеченными иными организациями и учреждениями 

на основе заключения на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальных кон-

трактов, 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 контрактами;  

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализаци-

ей и финансированием Программы;  

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы;  

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показате-

лей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эф-

фективности реализации Программы;  

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет расходы по Программным мероприя-

тиям, а также механизм реализации Программы;  

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме;  

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и ка-

чественной реализации Программы, за эффективное использова-

ние средств, выделяемых на ее реализацию;  

10) организуют размещение в электронном виде информации 

о ходе и результатах реализации Программы;  

11) осуществляет иные полномочия, установленные действу-

ющим законодательством.  

Жители муниципального образования участвуют в решении 

вопроса местного значения «Участие в формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» через — пред-

ставление в органы местного самоуправления муниципального 

образования предложений от инициативных групп, домовых и 

уличных советов, отдельных граждан по организации и проведе-

нию мероприятий по участию в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге.  

Досрочное прекращение реализации Программы осуществля-

ется в случае:  

-внесения изменений в нормативные правовые акты, исклю-

чающие полномочия исполнителя Программы, в рамках которых 

реализуется данная Программа;  

-установления невозможности достижения ожидаемых ко-

нечных результатов реализации Программы за счет предусмот-

ренных объемов финансирования по причинам наступления рис-

ков, которые в Программе не описаны.  

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния 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 нарко-

зависимости;  
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- изменить отношение к употреблению наркотиков;  

- увеличить количество вовлеченного населения внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово в профилактические мероприятия, которые позво-

ляют формировать негативное отношение к употреблению нарко-

тиков.  

Конечным результатом реализации программы должно стать 

повышение внимания населения округа к охране здоровья граж-

дан профилактике наркомании на территории муниципального 

образования.  

Риски реализации Программы:  

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять 

на реализацию Программы, являются:  

- изменение законодательства;  

- форс-мажорные обстоятельства;  

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внеш-

них факторов могут быть:  

- привлечение в установленном порядке дополнительных ис-

точников финансирования;  

- принятие соответствующих муниципальных правовых актов 

при изменении законодательства.  

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная 

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности 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 фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Мониторинг мест фактического и  предполагаемого про-

живания, трудовых и нелегальных мигрантов совместно с 

органами УВД Курортного р-на, миграционной службой; 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 0,0 
I-IV квартал 

2022 год 

2. 
Информирование органов МВД о местах предполагаемого 

сбыта наркосодержащих препаратов; 
Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 год 

3. 
Обновление стенда «Нет – наркотикам!», размещенного 

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

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 год 

4. 

Подготовка и опубликование цикла статей в муниципаль-

ной газете «Вести Келломяки-Комарово» по проблемам 

предотвращения наркозависимости в молодежной среде; 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 0,0 
I-IV квартал 

2022 год 

5. 

Оперативное   взаимодействие в области обмена инфор-

мацией с органами УВД и вневедомственной охраны в 

плане выявления лиц, употребляющих наркосодержащие 

препараты; 

Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 0,0 
I-IV квартал 

2022 год 

6. 

Проведение индивидуальной работы с подростками на 

базе кабинета военно-патриотического воспитания в 

плане предотвращения злоупотребления наркосодержа-

щими препаратами; 

Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 0,0 
II-III квартал 

2022 год 

7. 

Издание листовок, евробуклетов, брошюр, плакатов, 

тематических стендов, посвященных профилактике зло-

употребления наркотическими средствами и их незакон-

ного оборота на территории МО пос. Комарово 100 экз. 

Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 7,5 
II квартал 

2022г 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   7,5  

 

                                                                                                                                  Приложение №8 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от 23.12.2021 № 80  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

жителей на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 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 муниципаль-

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

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Российской Федера-

ции от 09.10.1992г. N3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Федеральный 
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мер соответствующего 

правового акта) 

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 внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

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

го муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово. 

Задачи: улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории  внутригородского му-

ниципального 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 нравственно-

го воспитания детей и молодежи; 

- организация на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок  

Комарово концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, организа-

ция концертов; 

- создание условий для развития культуры. 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния 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; снижение 

социальной напряженности в образовании, создание условий расширения сферы общения с искусством, 

раскрытие талантов, сопричастность к общему совместному действию с положительным эмоциональным 

настроем; 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

Муниципальная программа «Организация местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий для жителей на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово» на 2020 год разработана в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, статья 15,Федеральный закон от 06. 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 09.10.1992г. N3612-1 "Основы 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 организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»;Уставом внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения «Организация местных и участие в ор-

ганизации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий для жителей внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программным методом. 

Проблемой, определяющей необходимость разработки Про-

граммы, является потребность комплексного решения на муни-

ципальном уровне проблем духовно-нравственного и эстетиче-

ского воспитания, приобщение населения к культурным и духов-

ным ценностям, предоставление возможности создания условий 

для доступа населения муниципального округа к культурной 

жизни, к участию в общегородских мероприятиях, государствен-

ных праздниках на муниципальном уровне и событиях муници-

пального округа, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц 

пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 

здоровья в активную социокультурную деятельность. 

Активное участие в культурной жизни жителей округа-

фактор, обеспечивающий социальную стабильность и гармониза-

цию межнациональных и межконфессиональных отношений, 

духовному развитию, формированию нравственной, ответствен-

ной гражданской позиции личности. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия направ-

лены на различные социальные категории населения, проживаю-

щего на территории муниципального округа участников: ветера-

нов Великой Отечественной войны (блокадников, тружеников 

тыла, малолетних узников фашистских концлагерей), ветеранов 

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

рий. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы 

сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ресурсы на 

решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и 

последовательность решения стоящих задач. 

Участие в проведении данных мероприятий признано слу-

жить объединению граждан, утверждают роль семьи, служат 

укреплению нравственных устоев общества. 

Данные мероприятия действенный механизм по активизации 

культурной жизни округа. Данные мероприятия в комплексе 

предназначены для различных возрастных категорий. 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 

Цель: Создание социально-экономических условий для разви-

тия культуры на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово. 

Задачи: улучшение организации культурно массовых меро-

приятий на территории  внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

- поддержка деятельности творческих коллективов и детского 

творчества; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения и раз-

вития потребностей населения в духовном и культурном форми-

ровании личности, для развития творческих способностей, обра-

зования и нравственного воспитания детей и молодежи; 
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- организация на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово концерт-

ной 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 приложе-

нии № 1. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее (их) 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Про-

граммы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово  

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабатывает 

правовые акты, направленные на реализацию отдельных меро-

приятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в це-

лях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. Про-

грамма реализуется Местной администрацией совместно с при-

влеченными иными организациями и учреждениями на основе 

заключения на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных 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 контрактами; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализаци-

ей и финансированием Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы; 

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показате-

лей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эф-

фективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет расходы по Программным мероприя-

тиям, а также механизм реализации Программы; 

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и ка-

чественной реализации Программы, за эффективное использова-

ние средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информации 

о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные действу-

ющим законодательством. 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово Общий объем финанси-

рования Программы составляет 4 450 000 рублей. 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 
Реализация Программы позволит: 

- расширить возможности приобщения жителей муниципаль-

ного округа к Всероссийским, городским и местным празднич-

ным мероприятиям; 

- улучшить качество обслуживания населения в сфере органи-

зации культурно-массовых мероприятий; 

- повысить культурный и духовный уровень населения; 

- обеспечить доступность услуг в области культуры для раз-

личных категорий населения; 

- даст возможность для развития социальной активности лич-

ности; 

- повысить сплоченность местного сообщества, посредством 

продвижения общечеловеческих культурных ценностей 

Конечными результатами реализации программы должны 

стать: 

Участие в зрелищных массовых мероприятиях около 1300 че-

ловек жителей поселка Комарово; снижение социальной напря-

женности в образовании, создание условий расширения сферы 

общения с искусством, раскрытие талантов, сопричастность к 

общему совместному действию с положительным эмоциональ-

ным настроем. 

Риски реализации Программы: 

Поскольку мероприятия Программы не направлены на изме-

нение традиционной деятельности, а сама Программа не преду-

сматривает существенного изменения объемов финансирования, 

ее можно считать не чувствительной к основным категориям 

рисков, в том числе финансовым. 

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации 

программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. 

Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в целом 

будет несущественно. 

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять 

на реализацию Программы, являются: 

- изменение законодательства; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внеш-

них факторов могут быть: 

- привлечение в установленном порядке дополнительных ис-

точников финансирования; 

- принятие соответствующих муниципальных правовых актов 

при изменении законодательства. 

Показателем для оценки эффективности деятельности по ор-

ганизации и проведении досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования является количество жителей, 

участвующих в досуговых мероприятиях, организованных орга-

нами местного самоуправления муниципального образования. 

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

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

мочиями, установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

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 выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии  с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ». 
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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 поселок Комарово» в 2022 году 

№ п/п Мероприятие 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки выпол-

нения 

1. 

Подготовка уточненных списков инвалидов и участников 

ВОВ, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, 

узников фашистских лагерей и тружеников тыла 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 0,0 

I-IV квартал 

2022 год 

2. 

Оказание услуг по организации и проведению  Рожде-

ственского народного гуляния для жителей муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

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 квартал 

2022 г. 

6. 
Организация памятного мероприятия в честь дня рожде-

ния А.Ахматовой  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
100,0 

II-III квартал 

2022 г. 

7. 

Праздничное мероприятие «День поселка» для жителей и 

гостей поселка. Формат мероприятия предусматривает: 

выставку фотодокументов из архива музея «Келломяки-

Комарово», выступление Комаровской интеллигенции, 

выступление приглашенных артистов и музыкантов, ху-

дожественное оформление праздника  

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
1 000,0 

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 квартал 

2022 г.. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   4 450,0  

 

                                                                                                                                 Приложение №9 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 23.12.2021 №80  

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 терри-

тории 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 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации»; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово; 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  

Программы 

Основные цели Программы: 

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

нию личности гражданина-патриота; 

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

ционных подходов к формированию личности гражданина-патриота. 

Основные задачи программы: 

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

и физического развития молодежи; 
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- активное вовлечение молодежи в решение социально-экономических, культурных, научных, экологиче-

ских 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 коллекти-

вов, семьи, отдельных граждан 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния поселок Комарово в 2022 году составит 0,0 тыс. рублей 

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 муници-

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

ленными 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 внутригород-

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

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования (тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 
Посещение Братского захоронения воинов, 

погибших в годы ВОВ, возложение цветов  
Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

II-III квартал 

2022г. 

2. 
Встречи с ветеранами ВОВ, жителями бло-

кадного 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 23.12.2021 № 80  

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, физ-

культурно оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятия 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 29.04.1999г. N80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

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 самоуправления в Санкт-

Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

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 потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Основные задачи программы:  

- формирование у населения потребности регулярных занятиях физической культурой и спортом; 
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 - создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориен-

тированной на особенности развития детей и подростков; 

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

вании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта, включая организацию 

спортивно-оздоровительных лагерей;  

Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных и социальных особенностей различных 

групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в 

оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными явлениями – 

курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью. 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния 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 формиро-

вание 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 муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

Муниципальная программа «Организация и проведение офи-

циальных 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», Зако-

ном Санкт-Петербурга от 22.04.2002г. N177-14 «О физической 

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

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

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программным методом 

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений 

культурной деятельности требует широкого взаимодействия ор-

ганов власти всех уровней, общественных объединений и других 

субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость при-

менения программно-целевых методов решения стоящих перед 

отраслью проблем. 

Цели муниципальной политики в сфере физической культуры 

и спорта предусматривающей, укрепление здоровья населения и 

формирование здорового образа жизни, создание благоприятных 

условий для увеличения охвата населения спортом и физической 

культурой. 

Физическая культура и спорт органически связаны с фунда-

ментальными основами общественного устройства и развития 

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 продол-

жительности жизни людей и преодоление демографического спа-

да зависит от развития физической культуры и спорта, от эффек-

тивного использования возможностей физической культуры и 

спорта в социально-экономическом развитии муниципального 

образования, региона и страны в целом. 

Реализация поставленных целей и задач способствует разви-

тию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации. 

Достижение высоких спортивных результатов спортсменами  на 

спортивных соревнованиях оказывает большое влияние на пропа-

ганду здорового образа жизни и популяризацию физической 

культуры и спорта среди населения. Это имеет неоценимое зна-

чение для привлечения детей и подростков к занятиям спортом. В 

настоящее время, существенным фактором, определяющим со-

стояние здоровья населения, является поддержание оптимальной 

физической активности в течение всей жизни каждого граждани-

на. 

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 жизнеспособ-

ности 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 заняти-

ям физической культурой; 

отсутствие возможности для систематического занятия спор-

том 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 жизни. 

Эти проблемы вызывают ряд рисков: 

- снижение качества спортивной инфраструктуры в муници-

пальном 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 
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Основные цели программы:  

Эффективное использование возможностей физической куль-

туры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии 

личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний и 

девиантного поведения молодежи, адаптации к условиям совре-

менной жизни, формировании потребности в регулярных заняти-

ях физической культурой и спортом, создание для этого необхо-

димых условий на территории внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Основные задачи программы:  

- формирование у населения потребности регулярных заняти-

ях физической культурой и спортом; 

-  создание и внедрение в образовательный процесс эффек-

тивной системы физического воспитания, ориентированной на 

особенности развития детей и подростков; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 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 возраст-

ных и социальных особенностей различных групп населения, 

обеспечение раскрытия социальной значимости физической 

культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формировании 

здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными явлени-

ями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, 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 яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий програм-

мы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния 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 населения 

к спортивной деятельности и формирование здорового образа 

жизни;  

- увеличение числа занимающихся физической культурой и 

спортом на регулярной основе, в том числе детей школьного воз-

раста и пожилых людей. 

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

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности 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 

финансирования 

Объем фи-

нансирования 

(тыс. руб.) 

Сроки выпол-

нения 

1. 
Организация и проведение турнира по футболу  "Кубок 

Комарово" 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
500,0 

II-III квартал 

2022 г. 

2. 

Организация и проведение занятий по фитнес-аэробике на 

открытом воздухе и в помещении, для  жителей внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
210,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

3. 

Организация и проведение Физкультурно-оздоровительных 

занятий по футболу для детей и подростков внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово, проведение детского турнира "Кубок Кома-

рово" 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
650,0 

II-III квартал 

2022 г. 

4. 

Организация и проведение спортивной секции по настоль-

ному теннису для детей и подростков внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
100,0 

II-III квартал 

2022 г. 

5. 

Организация и проведение мини турнира по настольному 

теннису для жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
100,0 

II-III квартал 

2022 г. 

6 

Организация и проведение спортивной секции по занятию 

волейболом для детей и подростков внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

Глава МА Бюджет МО 

пос.Комарово 100,0 
II-III квартал 

2022 г. 
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марово 

7.  

Организация и проведение муниципальной зарядки на от-

крытом воздухе с жителями внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Глава МА Бюджет МО 

пос.Комарово 50,0 
II-III квартал 

2022 г. 

8 
Оборудование спортивной комнаты Глава МА Бюджет МО 

пос.Комарово 
300,0 

I-III 

квартал 2022 г. 

9 

Организация и проведение мини турнира по бамперболлу 

для жителей внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Глава МА Бюджет МО 

пос.Комарово 100,0 
III 

квартал 2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   2 110,0  

 

                                                                                                                                  Приложение №11 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 23.12.2021 № 80  

ПАСПОРТ 

МУНИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

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

тизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комаро-

во» 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 самоуправле-

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

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

Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  

Программы 

Основные цели Программы: 

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

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

тания 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, участников 

дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; совершенствование 

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

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 отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения; поддержка детских и молодежных организаций и объ-

единений, участвующих в реализации социальных проектов в сфере воспитания поведения в дорожной 

среде; модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирова-

ние у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния поселок Комарово в 2022 году составит 349,5 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 муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 
Муниципальная  программа «Участие  в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-

рии 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 Рос-

сийской Федерации,  Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 

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

Санкт- Петербурге", Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, Федеральным 

законом от 10.12.1995 года №196-ФЗ (о безопасности дорожного 

движения). 
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Настоящая Программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения «участие в реализации мер по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма на территории му-

ниципального образования», условия его решения во внутриго-

родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 

Комарово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходи-

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

граммы, является потребность комплексного решения на муни-

ципальном уровне проблем по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, обеспечения безопасности дорожно-

го движения на территории муниципального округа. Анализ до-

рожно-транспортного травматизма показывает, что основной 

причиной является низкая культура участников дорожного дви-

жения. Граждане не всегда обладают навыками поведения в 

транспортной среде, не умеют верно, оценить и предвидеть раз-

витие дорожных ситуаций, последствий от нарушения правил 

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 тре-

вогу вызывает рост числа пострадавших детей. Поэтому важную 

роль в предупреждении травматизма на дорогах играет информи-

рование граждан о безопасном поведении на дороге.  

Предусмотренные данной программой мероприятия направ-

лены на все категории населения жителей муниципального обра-

зования.  

Данные мероприятия действенный механизм по предотвра-

щению дорожно-транспортного травматизма, также реализация 

Программы позволит сформировать навыки правильного поведе-

ния взрослого населения, детей дошкольного и школьного воз-

раста 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 дорож-

но-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, участников дорожного движения; 

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; со-

вершенствование организации движения транспорта и пешеходов 

в городах; разработка и реализация программы правового воспи-

тания участников дорожного движения, культуры их поведения, а 

также профилактики дорожно-транспортного травматизма; со-

здание комплексной системы профилактики ДТП в целях форми-

рования у участников дорожного движения стереотипа законопо-

слушного поведения и негативного отношения к правонарушени-

ям в сфере дорожного движения; поддержка детских и молодеж-

ных 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 без-

опасного поведения на дорогах. 

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 яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее (их) 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией Программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.  

Местная администрация:  

1) в установленном законодательством порядке разрабатывает 

правовые акты, направленные на реализацию отдельных меро-

приятий Программы;  

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с юридическими или физическими 

лицами в целях реализации Программы или ее отдельных меро-

приятий. Программа реализуется Местной Администрацией ВМО 

Красненькая речка совместно с привлеченными иными организа-

циями и учреждениями на основе заключения на конкурсной 

основе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

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 контрактами;  

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализаци-

ей и финансированием Программы;  

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы;  

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показате-

лей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эф-

фективности реализации Программы;  

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет расходы по Программным мероприя-

тиям, а также механизм реализации Программы;  

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме;  

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и ка-

чественной реализации Программы, за эффективное использова-

ние средств, выделяемых на ее реализацию;  

10) организуют размещение в электронном виде информации 

о ходе и результатах реализации Программы;  

11) осуществляет иные полномочия, установленные действу-

ющим законодательством.  

Жители муниципального образования участвуют в решении 

вопроса местного значения «Участие в реализации мер по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» через — представление в органы 

местного самоуправления муниципального образования предло-

жений от инициативных групп, домовых и уличных советов, от-

дельных граждан по организации и проведению мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

Досрочное прекращение реализации Программы осуществля-

ется в случае:  

- внесения изменений в нормативные правовые акты, исклю-

чающие полномочия исполнителя Программы, в рамках которых 

реализуется данная Программа;  

- невозможности достижения ожидаемых конечных результа-

тов реализации Программы за счет предусмотренных объемов 

финансирования по причинам наступления рисков, которые в 

Программе не описаны.  

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

 Общий объем финансирования Программы составляет 

349 500,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 
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Реализация мероприятий программы позволит обеспе-

чить: 

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий; 

- увеличение количества детей дошкольного и младшего 

школьного возраста - участников дорожного движения, посе-

тивших зрелищно- игровые, театрализованные, обучающие 

мероприятия; 

- повышение качества обучения с применением зрелищно- 

игровых, театрализованных мероприятий и как следствие - 

снижение дорожно-транспортного травматизма среди ука-

занных возрастных групп.- привлечение в установленном 

порядке дополнительных источников финансирования;  

- принятие соответствующих муниципальных правовых актов 

при изменении законодательства.  

Социально-экономическая эффективность Программы будет 

рассчитана, исходя из количественной оценки целевых индикато-

ров и показателей результативности Программы.  

Показателем для оценки эффективности деятельности по ор-

ганизации и проведению мероприятий по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма для жителей муниципального 

образования является количество жителей, участвующих в меро-

приятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

организованных органами местного самоуправления муници-

пального образования не менее 1 000 человек в год.  

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

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.  

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово.  

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности 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 меро-

приятия 

 

Источники финан-

сирования 

 

Объем 

финансировани

я (тыс.руб.) 

Сроки 

выполнения 

 

1. 

Создание системы пропагандистского воздействия 

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 выявле-

нию 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 муни-

ципальной 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 правилам 

поведения на дорогах и основ ПДД; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

II-III квартал  

2022 год 

5. 

Издание листовок, евробуклетов, брошюр, плака-

тов,  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 

7. 

Установка дорожных сферических зеркал на пере-

сечении улиц с «глухими» заборами по адресу: п. 

Комарово пересечение улиц 1-ой Дачной и Пуш-

кина 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
30,0 

II-III квартал  

2022 год 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   349,5  

     

Приложение №12 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 23.12.2021  № 80 

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 терри-

тории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году» 
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(далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

ции местного самоуправления в Санкт- Петербурге".; Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-

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

тии 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 Комарово; 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

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 экономи-

ке 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 товаров 

(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 реализации 

единой государственной политики в области развития субъектов малого предпринимательства в Санкт-

Петербурге; 

- содействие развитию малого предпринимательства на территории муниципального образования поселок 

Комарово; 

Основные задачи Программы: 

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

ства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития предпринимательства на терри-

тории муниципального образования поселок Комарово; 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства на территории муни-

ципального образованиями обеспечение ее деятельности; 

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого пред-

принимательства 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 под-

держку 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 Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

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

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Обеспечение защиты прав потребителей среди населения муниципального образования. Содействие 

развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Комарово. Активи-

зация развития субъектов малого предпринимательства. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Защита прав потребителей и со-

действие развитию малого бизнеса на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово» на 2022 год разработана в соответствии с Федераль-

ным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»,  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», Зако-

ном 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 необходи-

мости ее решения программным методом 

Обеспечение защиты прав потребителей, формирование у жи-

телей муниципального образования правовой грамотности в во-
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просах защиты прав потребителей. К настоящему времени малое 

предпринимательство сложилось как устойчивая сфера хозяй-

ственной деятельности. Малый бизнес играет достаточно весо-

мую роль в экономике, прежде всего, необходимо отметить его 

социально-экономическое значение: увеличивается число заня-

тых в экономике района, сумма поступлений в бюджет, благосо-

стояние населения. 

Доля налоговых поступлений от деятельности индивидуаль-

ных предпринимателей в бюджет муниципального образования 

составляет 70 % от общего поступления доходов в бюджет муни-

ципального образования. 

Субъекты малого предпринимательства привлекаются к реа-

лизации муниципальных программ и обеспечению муниципаль-

ных потребностей муниципального образования - участвуют в 

торгах по закупу продукции (выполнению работ, оказанию услуг) 

для муниципальных нужд. 

Основные проблемы, сдерживающие развитие малого бизне-

са: отсутствие у малых предприятий и индивидуальных предпри-

нимателей достаточных финансовых ресурсов на расширение 

деятельности, особенно в производственной сфере; 

- частые изменения в системе налогообложения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Законом Санкт- Петербурга ежегодно муниципальному об-

разованию устанавливаются нормативы поступлений от данного 

вида доходов. 

В целях реализации защиты прав потребителей и содействия 

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 потребителей 

и развитию малого бизнеса на территории муниципального обра-

зования; 

- развитие субъектов малого предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике Российской фе-

дерации; 

- 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 предприниматель-

ства в продвижении производимых ими товаров (работ и услуг), 

результатов интеллектуальной деятельности на рынок Россий-

ской Федерации;  

- увеличение количества субъектов малого предприниматель-

ства; 

- обеспечение занятости населения, развитие самозанятости; 

- участие органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Комарово в реализации единой государ-

ственной политики в области развития субъектов малого пред-

принимательства в Санкт-Петербурге; 

- содействие развитию малого предпринимательства на тер-

ритории муниципального образования поселок Комарово; 

Основные задачи Программы: 

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-

казателей развития малого предпринимательства и эффективно-

сти применения мер по его развитию, прогноз развития предпри-

нимательства на территории муниципального образования посе-

лок Комарово; 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов мало-

го предпринимательства на территории муниципального образо-

ваниями обеспечение ее деятельности; 

- содействие деятельности некоммерческих организаций, вы-

ражающих 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 биз-

неса; 

- публикации статей в муниципальной газете «Вести Келло-

мяки- Комарово» по вопросам защиты прав потребителей и раз-

вития 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 яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий програм-

мы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

15 000,00 рублей.  

 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Обеспечение защиты прав потребителей среди населения му-

ниципального образования. Содействие развитию малого бизнеса 

на территории муниципального образования поселок Комарово. 

Активизация развития субъектов малого предпринимательства. 

 

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

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ».  
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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 

финансирования 

Объем фи-

нансирования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Размещение актуальной информации по вопросам защиты 

прав потребителей, ведения предпринимательской дея-

тельности, мерах по поддержке субъектов малого пред-

принимательства в муниципальной газете «Вести Келло-

мяки- Комарово», на информационных щитах, на офици-

альном 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 

квартал 

2022 г. 

3. 

Издание и распространение среди жителей муниципаль-

ного образования евробуклетов, брошюр двух видов  в 

количестве 200 экз.  

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
15,0 

I-II квартал 

2022 г. 

4. 

Организация и проведение  "круглых столов" по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории муниципального образования, с участием пред-

ставителей отдела потребительского рынка Администра-

ции Курортного района, представителей налоговой ин-

спекции; 

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 субъ-

ектов малого предпринимательства. 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,00 

I-IV 

квартал 

2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   15,0  

 

                                                                                                                                 Приложение №13 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 23.12.2021 №80   

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 2022г 

Наименование 

Программы 

 

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за-

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

родного 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 ситуаций природного и 

техногенного характера»,Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. №841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны». 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

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

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

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

ции. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты  от опасностей при-

родного и техногенного характера, а также возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния поселок Комарово в 2022 году составит  119,8 тыс. рублей 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

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

чения  практических  навыков населением при возникновении чрезвычайных ситуаций, увеличение 

количества неработающего населения, обученного  способам защиты при возникновении чрезвы-
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чайных ситуаций, повышение качества информирования населения в области  ГО и ЧС. 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обуче-

ния неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий» на 2020 год разработана в соответствии с 

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

территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

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

«Об организации  местного самоуправления в Санкт-

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

ным законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 г. №841 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны». 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программным методом 

Обучение населения – это сложная система социально-

педагогической деятельности, связанная с передачей жизненного 

опыта от поколения к поколению с целенаправленной подготов-

кой человека к умению действовать при возникновении чрезвы-

чайных ситуациях. Гражданская оборона – система мероприятий 

по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. Терри-

тория муниципального образования воздействию опасных при-

родных явлений, из которых наибольшую опасность штормовые 

ветры и подтопления отдельных улиц из-за сильных дождей. 

Значительная часть чрезвычайных ситуаций вызывается опасны-

ми метеорологическими явлениями: ураганами, ливнями, снего-

падами, сильными морозами,. Система подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-

вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий предусматривает формирование и развитие соци-

ально значимых ценностей, умению вести себя в той или ной 

ситуации, в процессе воспитания и обучения в общеобразова-

тельных учреждениях всех типов и видов. Ведомственная целевая 

программа «Проведение подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий», опре-

деляет основные пути знаний, навыков и умений действовать в 

условиях чрезвычайных ситуациях. Мероприятия Программы 

разрабатываются с учетом опыта и достижений предыдущих лет, 

учитывает современные проблемы и тенденции развития нашего 

общества, сохраняют непрерывность процесса по дальнейшему 

формированию и обучению неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях как одного из 

факторов единения нации. Сущность единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации ЧС, защиты 

населения и территорий представляет собой совокупность научно 

обоснованных теоретических положений, правовых и экономиче-

ских норм, направленных на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций с целью защиты жизни и здоровья лю-

дей, объектов экономики и окружающей природной среды. Реа-

лизация Программы рассчитана на 2020г. И призвана способ-

ствовать 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 инфор-

мации в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, а также содействие в   информировании 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации. Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты  от опасностей 

природного и техногенного характера, а также возникающих 

при ведении военных действий или вследствие 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 яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий програм-

мы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

119 800,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Усовершенствование учебно-материальной базы, используе-

мой для теоретического обучения, получения  практических  

навыков населением при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

увеличение количества неработающего населения, обученного  

способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

повышение качества информирования населения в области  ГО и 

ЧС. 

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

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности ведомственных целевых программ».  
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Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

Перечень   программных мероприятий муниципальной программы 

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

также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» в 2022г 

№ 

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 информацией 

для публикаций в муниципальной газете «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 внутри-

городского муниципального образования Санкт-

Петербург поселок Комарово  по вопросам граждан-

ской обороны, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций  евробуклетов, тиражом   по 100 экз.  

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
7,5 

III квартал 

2022 г.  

4. 

Приобретение материально-технического оснащения 

для учебно-консультационного пункта ГО ЧС; (об-

новление комплектующих -20,0 тыс. руб., приобре-

тение ноутбука - 44,0 тыс. руб.) 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
64,0 

III квартал 

2022 г 

5. 

Проведение лекции по подготовке граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан и лиц  без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  

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 23.12.2021 № 80  

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 Комаро-

во» в 2022 год (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и номер 

соответствующего пра-

вового акта) 

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

Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации мест-

ного самоуправления в Санкт- Петербурге".; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово; 

Мун. заказчик пр-ммы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п Комарово 

Цели и задачи  Програм-

мы 

Основная цель:  

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

- Сохранение русских народных, этнических, краеведческих, национальных, религиозных, исторических и 

культурных традиций, обычаев и обрядов 

Задачи состоят в следующем: 

- Знакомство с традициями прошлого, пробуждение интереса к изучению истории возникновения обычаев 

как этнографических, так и культурологических на примере северо-западного региона нашей страны. 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комаро-

во 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального образования 

поселок Комарово в 2022 году составит 356,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации  Программы 

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

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

ских и культурных традиций, обычаев и обрядов 

Контроль за исполнени-

ем Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
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Введение 

Муниципальная программа «Организация и проведение ме-

роприятий по сохранению и развитию местных традиций на тер-

ритории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана в соот-

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

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 

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

Санкт- Петербурге", Уставом внутригородского 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 необходи-

мости 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 са-

моуправления отнесены следующие вопросы местного значения: 

«Организация и проведение  мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов на территории внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово, что помогает  сохранению народных, этнических, 

национальных, религиозных, исторических и иных традиций и 

обрядов. 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 для развития 

способностей как основы консолидации общества и укрепления 

государственности с использованием потенциала культуры. 

 Предусмотренные данной Программой мероприятия 

направлены на различные социальные категории населения, про-

живающего на территории муниципального образования, в том 

числе участников, ветеранов Великой Отечественной войны 

(блокадников, тружеников тыла, малолетних узников фашист-

ских концлагерей), ветеранов труда, инвалидов, пенсионеров.  

 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, краеведческих, 

национальных, религиозных, исторических и культурных тради-

ций, обычаев и обрядов 

Задачи состоят в следующем: 

- Знакомство с традициями прошлого, пробуждение интереса 

к изучению истории возникновения обычаев как этнографиче-

ских, 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 яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий програм-

мы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния 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 тради-

ций, обычаев и обрядов. 

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

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с 

Постановлением Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности 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 фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования (тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Оказание услуг по организации и проведению  

Масленичного народного гуляния для жителей 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
200,0 

I квартал 

2022 г. 

2 Организация и проведение познавательной про- Глава МА Бюджет МО 156,0 III квартал 
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граммы праздника с участием актеров и музы-

кантов предусматривает в игровой форме позна-

комить детей с историей поселка Комарово 

пос.Комарово 2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ              356,0  

 

                                                                                                                              Приложение №15 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 23.12.2021 № 80 

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 проживаю-

щих 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 самоуправле-

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

ции местного самоуправления в Санкт- Петербурге". Устав внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

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 окру-

га, пропагандирующих изучение истории страны и мотивирующих на расширение кругозора и спо-

собствующих всестороннему развитию личности. 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния поселок Комарово в 2022 году составит 1 710,0 тыс. рублей 

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 муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

 Муниципальная  программа  «Организация и проведе-

ние досуговых мероприятий для жителей, проживающих на тер-

ритории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана в соот-

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

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 

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

Санкт- Петербурге".,Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения 

вопроса местного значения Организации и проведения досуговых 

мероприятий для жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программным методом. 

 Проблемой, определяющей необходимость разработки 

Программы, является потребность комплексного решения на 

муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и эсте-

тического воспитания, приобщение населения к культурным и 

духовным 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, про-

живающего на территории муниципального образования участ-

ников: ветеранов Великой Отечественной войны (блокадников, 

тружеников тыла, малолетних узников фашистских концлагерей), 

ветеранов труда, инвалидов, пенсионеров, молодежи, детей и 

иных категорий. 

 Программно-целевой подход необходим для того, чтобы 

сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ресурсы на 

решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и 

последовательность решения стоящих задач. 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 

 Основная цель:  

- Формирование созидательного мировоззрения, 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; 
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-организация и проведение тематических экскурсий и интер-

активных программ для жителей округа, пропагандирующих 

изучение истории страны и мотивирующих на расширение круго-

зора 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 прил № 1. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Програм-

мы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабатывает 

правовые акты, направленные на реализацию отдельных меро-

приятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в це-

лях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. Про-

грамма реализуется Местной администрацией совместно с при-

влеченными иными организациями и учреждениями на основе 

заключения на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных 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 контрактами; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализаци-

ей и финансированием Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы; 

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показате-

лей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эф-

фективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет расходы по Программным мероприя-

тиям, а также механизм реализации Программы; 

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и ка-

чественной реализации Программы, за эффективное использова-

ние средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информации 

о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные действу-

ющим законодательством. 

 

 Жители муниципального образования участвуют в ре-

шении вопроса местного значения «организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей муниципального образова-

ния». 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществля-

ется в случае: 

-внесения изменений в нормативные правовые акты, исклю-

чающие полномочия исполнителя Программы, в рамках которых 

реализуется данная Программа; 

-установления невозможности достижения ожидаемых ко-

нечных результатов реализации Программы за счет предусмот-

ренных объемов финансирования по причинам наступления рис-

ков, которые в Программе не описаны. 

Раздел  VI. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния 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 муниципаль-

ного округа к культурным ценностям и культурным благам; 

- улучшить качество обслуживания населения в сфере органи-

зации досуга; 

- создать благоприятные условия для развития народного 

творчества; 

- повысить культурный и духовный уровень населения; 

- обеспечить доступность услуг в области культуры и досуга 

для различных категорий населения; 

- даст возможность для развития социальной активности лич-

ности; 

Конечными результатами реализации программы должны 

стать: 

Повышение культурного уровня населения. 

Организация досуга населения.  

Активизация жителей муниципального образования в обще-

ственной и культурной жизни 

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

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

мочиями, установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств. 

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии  с 

Постановлением Местной администрации администрация внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации 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 спектак-
Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
100,0 

III-IV квартал 

2022 г. 
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ля, 80 билетов) 

2. 

Проведение экскурсий для жителей МО поселок 

Комарово 

 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
900,0 

III-IV квартал 

2022 г. 

3.  

Оказание услуг по организации и проведению 

мастер-классов для детей муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
210,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

4. 

Организация и проведение интерактивного кон-

курса-марафона «Двадцать дней- двадцать доб-

рых дел!» для детей и подростков 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
200,0 

III-IV квартал 

2022г. 

5. 

Оказание услуг по организации и проведению 

образовательных занятий по прикладному ис-

кусству для детей и подростков муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комаро-

во 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
500,0 

I-IV квартал 

2022г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   1 710,0  

 

                                                                                                                              Приложение №16 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 23.12.2021 №80  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

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 года», утвер-

жденная Президентом Российской Федерации от 13.06.2012г.; 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальные 

правовые акты Муниципального совета и Местной администрации внутригородского муниципального образо-

вания 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, общероссийской граж-

данской 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 национально-

стей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Противодействия нелегальной миграции,  про-

филактики проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости. на территории внутригородского 

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  отно-

шений 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  внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 
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Программы 

Объемы  и источни-

ки финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального образования 

поселок Комарово в 2021 году составит 7,5 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфесси-

онных сообществ. 

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 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим культурам. 

Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций среди населения внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в результате миграции. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муниципаль-

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

федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

 Муниципальная  программа  «Участие  в создании усло-

вий для реализации мер,  направленных на укрепление межнаци-

онального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-

витие языков и культуры народов Российской Федерации, про-

живающих на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2020 год 

разработана в соответствии Федеральным Законом Российской 

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

ганизации местного самоуправления в Российской 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 Российской Федерации 

на период до 2025 года», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 13.06.2012г.,Устаомв внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, му-

ниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной 

администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости 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 межнационального 

и межконфессионального согласия, сохранение и развитие язы-

ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово и профилактику межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов,  установленных Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Разработка  Программы  вызвана необходимостью поддержа-

ния стабильной общественно-политической обстановки и профи-

лактики экстремизма на территории муниципального образова-

ния в сфере межнациональных  отношений. 

Проблемы межнациональных  отношений не теряют своей ак-

туальности и нуждаются в пристальном внимании органов мест-

ного самоуправления. 

В настоящее время сфера  межнациональных  отношений 

остается наиболее вероятным центром притяжения конфликтных 

настроений населения, вызванных проблемами в социальной 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 про-

блем в сфере  межнационального  сотрудничества в  поселке. 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 

Основная цель: Создание на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово толерантной среды на основе ценностей многонационально-

го российского общества, общероссийской гражданской иден-

тичности 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 то-

лерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей многонацио-

нального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. Противодей-

ствия нелегальной миграции,  профилактики проявлений 

ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости. на тер-

ритории внутригородского 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 законно-

сти и  правопорядка в сфере межнациональных  отношений 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

4. Воспитание толерантности. 

5. Укрепление толерантности и профилактика экстремиз-

ма 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 муници-

пального 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 
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Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

объемов финансирования и исполнения представлен  в прил № 1. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Програм-

мы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабатывает 

правовые акты, направленные на реализацию отдельных меро-

приятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в це-

лях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. Про-

грамма реализуется Местной администрацией совместно с при-

влеченными иными организациями и учреждениями на основе 

заключения на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных 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 контрактами; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализаци-

ей и финансированием Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы; 

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показате-

лей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эф-

фективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет расходы по Программным мероприя-

тиям, а также механизм реализации Программы; 

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и ка-

чественной реализации Программы, за эффективное использова-

ние средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информации 

о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные действу-

ющим законодательством. 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществля-

ется в случае: 

-внесения изменений в нормативные правовые акты, исклю-

чающие полномочия исполнителя Программы, в рамках которых 

реализуется данная Программа; 

-установления невозможности достижения ожидаемых ко-

нечных результатов реализации Программы за счет предусмот-

ренных объемов финансирования по причинам наступления рис-

ков, которые в Программе не описаны. 

Раздел  VI. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

7 500,00 рублей. 

Раздел  VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 Формирование толерантного сознания, позитивных 

установок к представителям иных этнических и конфессион-

ных сообществ. 

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 националистиче-

ских экстремистских молодежных группировок. 

Формирование единого информационного пространства 

для пропаганды и распространения на территории внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово идей толерантности, гражданской соли-

дарности, уважения к другим культурам. 

Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций 

среди населения внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово в результате ми-

грации. 

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

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

мочиями, установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств. 

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии  с 

Постановлением Местной администрации администрация внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации 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 межконфессионального 

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

пального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов» в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки выпол-

нения 

1. 

Размещение на сайте, информационных стендах и в 

муниципальной газете «Вести Келломяки-Комарово» 

статей, пропагандирующих толерантность, межнацио-

нальное согласие, освещение культурных и религиоз-

ных традиций народов Российской Федерации 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

II-IV квартал 

2022 г. 

2. Формирование индивидуального и общественного Глава МА Бюджет МО 7,5 III квартал 
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сознания, активной жизненной позиции и повышение 

грамотности населения в области обеспечения гармо-

низации межэтнических и межкультурных отношений, 

укрепления толерантности в муниципальном образова-

нии при проведении культурно-массовых мероприятий, 

издание евробуклетов, брошюр 100 эк., информацион-

но-тематических стендов. 

пос.Комарово 2022г 

3. 

В рамках еженедельных объездов территории прове-

дение опросов населения внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово с целью выявления уровня конфликтогенности 

в муниципальном 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 учащих-

ся 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 23.12.2021 № 80   

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

ческой культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на  территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Об осуществлении экологического просвещения, а также организации эколо-

гического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми комму-

нальными 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 местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;  

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

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  

Программы 

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

дарной ответственности всех структур, профессиональных и общественных объединений, граждан на 

формировании экологически ответственного мировоззрения населения всех возрастов. Для этого необхо-

димо решение следующих взаимосвязанных задач: 

- экологического просвещения; 

- дошкольного, школьного и внешкольного экологического образования; 

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

ной власти по выработке экономического механизма и нормативно-правовой базы в области природополь-

зования, 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 Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

ния 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 сре-

ды;  

- формирование у жителей стереотипов экологически-дружественного поведения.  

 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
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Введение 

Муниципальная программа  «Об осуществлении экологиче-

ского просвещения, а также организации экологического воспи-

тания и формирования экологической культуры в области обра-

щения с твердыми коммунальными отходами на  территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово»  на 2020 год разработана в соот-

ветствии - Конституцией РФ от 12.12.1993, Федеральным зако-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-

Петербурга от 18.07.2016 № 455-88 «Экологический кодекс 

Санкт-Петербурга»,  Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, Решения му-

ниципального совета и другие нормативные акты муниципально-

го образования. 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программным методом. 

Современная сложная экологическая ситуация в мире, возрас-

тающие масштабы антропогенных воздействий на окружающую 

природную среду поставили человечество на грань выживания. 

Экологический кризис обусловлен не только достижениями 

научно-технического прогресса, но и кризисом нравственности 

личности, связанной с потерей духовных ценностных ориентиров 

в отношении природы. В этой связи коренные изменения претер-

певает область образования, системообразующим фактором об-

новления в которой становится экологическое воспитание, 

направленное на формирование  

Знания создают прочную мировоззренческую основу в разви-

тии культуры личности, но личностную значимость они приобре-

тают лишь в процессе деятельности, в ходе их практического 

применения. Только в деятельности рождаются переживания, 

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 ответствен-

ности всех структур, профессиональных и общественных объ-

единений, граждан на формировании экологически ответственно-

го мировоззрения населения всех возрастов. Для этого необходи-

мо 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 выра-

ботке экономического механизма и нормативно-правовой базы в 

области природопользования, охраны окружающей среды и обес-

печения экологической безопасности населения; 

- распространения экологических знаний; 

- привлечения средств массовой информации к консолидации 

жителей вокруг проблемы сохранения и улучшения окружающей 

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 приложе-

нии № 1. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Програм-

мы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабатывает 

правовые акты, направленные на реализацию отдельных меро-

приятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в це-

лях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. Про-

грамма реализуется Местной администрацией совместно с при-

влеченными иными организациями и учреждениями на основе 

заключения на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных 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 контрактами; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализаци-

ей и финансированием Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы; 

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показате-

лей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эф-

фективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет расходы по Программным мероприя-

тиям, а также механизм реализации Программы; 

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и ка-

чественной реализации Программы, за эффективное использова-

ние средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информации 

о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные действу-

ющим законодательством. 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществля-

ется в случае: 

-внесения изменений в нормативные правовые акты, исклю-

чающие полномочия исполнителя Программы, в рамках которых 

реализуется данная Программа; 

-установления невозможности достижения ожидаемых ко-

нечных результатов реализации Программы за счет предусмот-

ренных объемов финансирования по причинам наступления рис-

ков, которые в Программе не описаны. 

Раздел  VI. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Средства 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 7 

500,00 рублей. 

Раздел  VII. Ожидаемые конечные результаты Программы: 

-обеспечение эффективного участия жителей в решении во-

просов, связанных с охраной окружающей среды;  

- формирование у жителей стереотипов экологически-

дружественного поведения.  

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

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

мочиями, установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 
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деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств. 

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении 

Программы за весь период ее реализации и пояснительная запис-

ка к нему, оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый 

год и в целом после завершения ее реализации в соответствии  с 

Постановлением Местной администрации администрация внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации 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 твердыми комму-

нальными отходами 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 

выполне-

ния 

1. 

Размещение на сайте, информационных стендах и 

в муниципальной газете «Вести Келломяки-

Комарово» статей, направленных на формирова-

ние экологической культуры, воспитание береж-

ного отношения к природе  

Зам.главы МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
- 

I-IV 

 2022 г. 

2. 

Размещение на стендах муниципального образова-

ния информации экологического характера, в том 

числе актуального графика стоянок мобильного 

пункта приема опасных отходов «Экомобиль»  

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
- 

I-IV 

 2022 г. 

3. 
Издание листовок, евробуклетов, брошюр, плака-

тов, тематических стендов, посвященных эколо-

гической тематике (брошюры 100 экз.).  

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
7,5 

3 квартал 

2022г. 

4. 

Проведение мероприятий бесед, лекций, класс-

ных часов по экологическому воспитанию насе-

ления и формированию экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами 

Ведущий спе-

циалист  

Бюджет МО пос. 

Комарово 
- 

I-IV 

 2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   7,5  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №82 от 23 декабря 2021 года 
«Об утверждении   плана  мероприятий по противодей-

ствию коррупции в органах местного самоуправления муни-

ципального образования поселок Комарово на 2022 год» 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным Законом от 25.12.2008г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Указом Президента 

РФ от 16.08.2021 №478 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы", Законом Санкт-Петербурга от 

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

ния в Санкт-Петербурге», П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Утвердить  план мероприятий по противодействию корруп-

ции в органах местного самоуправления муниципального образо-

вания поселок Комарово на 2022 год, согласно приложению №1.  

2. Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Вести 

Келломяки- Комарово» и на сайте www.komarovo.spb.ru 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4.  Контроль  за  исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации                                                                                                            Е.А.Торопов 

                             

 

  Приложение № 1 

к  Постановлению МА №82  от 23.12. 2021 г. 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления  

муниципального образования поселок Комарово на 2022 год 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок    

исполнения 

Ответственный   

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Регулярное проведение мониторинга коррупционных правонарушений. I-IV кв.  2022г МА МО МС МО  пос.Комарово          

1.2 

Создание, поддержка и укрепление системы приема на муниципальную 

службу, прохождения  муниципальной службы, увольнения муниципаль-

ных  служащих, основанной на принципах эффективности, прозрачности 

и добросовестности.  

В течение 2022г МА МО пос. Комарово                

1.3 

Осуществление образовательной и учебной подготовки муниципальных 

служащих, проводимой с целью соответствия требованиям добросовест-

ного и надлежащего выполнения своих полномочий, обеспечение специ-

ализированной подготовки муниципальных служащих, направленной на 

осознание рисков, сопряженных с коррупцией. 

I-IV кв.   

2022г 

МА МО пос. Комарово  
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1.4 

Внесение актуальных изменений, внедрение и соблюдение администра-

тивного регламента работы  муниципальных органов, с физическими и 

юридическими лицами в области опеки и попечительства. 

В течение 2022г 

МА МО пос. Комарово  

1.5 

Установление и выплата муниципальным служащим надлежащего со-

держания с учетом показателей социально-экономического развития 

муниципального образования. 

IV кв.   

2022г 

МА МО пос. Комарово  

1.6. 

Принятие правовых и нормативно-правовых актов с целью достижения 

прозрачности в финансировании политических партий и кандидатур на 

избираемые муниципальные должности. 

Постоянно 

 в течение 2022г 

МА МО МС МО пос. Комарово 

1.7. 

Участие в заседаниях Коллегии администрации Курортного района по 

рассмотрению вопросов о реализации мероприятий по противодействию 

коррупции  

Постоянно 

в течение 2022г 

МА МО МС МО пос.Комарово 

2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

2.1 

Взаимодействие с прокуратурой Курортного района на предмет экспер-

тизы муниципальных нормативных актов и их проектов на коррупцион-

ность               

В течение 2022г  МС МО МА МО пос. Комарово 

3. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы в  МО пос. Комарово 

3.1 

Минимизация условий, порождающих коррупционные проявления при 

исполнении ОМСУ отдельных государственных полномочий, а также по 

процедуре размещения муниципального заказа 

I-IV кв.   

2022г 

Комиссия по соблюдению тре-

бований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих  

МО п.Комарово   

3.2 

В соответствии с п.39 Указа Президента РФ от 16.08.2021 №478 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы": 

а) участие муниципальных служащих в мероприятиях по профессио-

нальному развитию в области противодействия коррупции, в том числе 

их обучение по дополнительным профессиональным программам в обла-

сти противодействия коррупции;  

б) участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу в ме-

роприятиях по профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции; 

в) участие муниципальных служащих, в должностные обязанности кото-

рых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональ-

ному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции. 

I-IV кв.   

2022г 

МА МО МС МО пос.Комарово 

3.3 

Повышение эффективности контроля за соблюдением лицами, замеща-

ющими должности муниципальной службы, требований законодатель-

ства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения; 

В течение 2022г 

МА МО 

МС МО  

пос.Комарово 

3.4. 

Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся веде-

ния личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должно-

сти муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией све-

дений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на ука-

занные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках 

и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. 

I-IV кв.   

2022г 

Главы МА МО, МС МО  

пос.Комарово 

3.5 

Организация проверки достоверности и полноты представляемых муни-

ципальными служащими (кандидатами) сведений о своих доходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законо-

дательством РФ 

I-IV кв.   

2022г 

МА МО 

МС МО  

пос.Комарово 

3.6 

Организация проверки достоверности и полноты представляемых муни-

ципальными служащими (кандидатами)  сведений о своих расходах,  а 

также сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей в соответствии с законодательством РФ 

I-IV кв.   

2022г 

МА МО 

МС МО  

пос.Комарово 

4. Формирование нетерпимого отношения в проявлениях коррупции 

4.1 

Опубликование   статей   в   муниципальных СМИ  с разъяснением ос-

новных задач и положений по борьбе с коррупцией  и  разъяснением  

форм участия в ней граждан и организаций.        

I-IV кв.   

2022г 

МА МО 

МС МО 

п. Комарово 

4/2 

Участие муниципальных служащих в семинарах, тренингах, иных меро-

приятиях, направленных на формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции. 

I-IV кв.   

2022г 

МА МО 

МС МО  

пос.Комарово 
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