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27 ноября в нашей стране отмечается 

День матери. Этот праздник поистине 

считается одним из самых добрых, теп-

лых и сердечных. В этот день мы по-

здравляем наших любимых мам – тех, 

кто подарил нам жизнь. Мы благодарим 

их за бесконечную любовь и ласку, веру 

и терпение, милосердие и всепрощение. 

 Забота о матери и ребенке была, есть 

и будет одной из главных государствен-

ных задач, важным приоритетом в дея-

тельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сегодня в Санкт-Петербурге при под-

держке и по инициативе Партии многое 

делается для охраны материнства и дет-

ства, помощи многодетным семьям. 

 

Желаю всем мамам бесконечного 

счастья, семейного благополучия, любви 

и заботы детей. Спасибо вам за тепло и 

уют, которые вы дарите нам каждый 

день! 

  

Александр Ходосок, 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Курортного районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

#ЕРпоздравляет #ЕДИНАЯРОССИЯ #ЕР78 #СторонникиЕР #СторонникиЕРСПб 

#АлександрХодосок #ДепутатЕР #ДеньМатери 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
С 22.05.2022 года силами «Невского экологического опе-

ратора» совместно с подрядной организацией ООО «ПКФ 

«Петро-Васт» при поддержке отдела благоустройства и эколо-

гии администрации Курортного района Санкт-Петербурга бу-

дет запущена ПИЛОТНАЯ «сигнальная» схема сбора твёрдых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории внутриго-

родского муниципального образования поселок Комарово. 

Данная схема будет включать в себя объезд 11-ти точек по ад-

ресной программе. 

Периодичность оказания данной услуги – 2 раза в месяц, 

каждое 1-ое и 3-е воскресенье месяца. В указанные дни, спе-

циализированный автомобиль производит объезд по установ-

ленному графику, делая остановки по 15 минут на каждой из 

точек, на которых будет производиться сбор ТКО, образован-

ных жителями частных домовладений поселка. 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

ОТХОДЫ, УПАКОВАННЫЕ В МЕШКИ/ПАКЕТЫ ОБЪЁМОМ, 

НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ 120 ЛИТРОВ ПЕРЕДАВАТЬ ТОЛЬКО ЛИЧНО  

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ООО «ПКФ «ПЕТРО-ВАСТ».  

В ОТСУТСТВИЕ МУСОРОВОЗА УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА  

МЕШКИ/ПАКЕТЫ С МУСОРОМ НА АДРЕСЕ ОСТАНОВКИ  

НЕ ОСТАВЛЯТЬ 
Время и адреса остановок мусоровоза в Комарово: 

11:00-11:15 - Ленинградская ул. на пересечении с ул. Саперная; 

11:20-11:35 - Выборгская ул. на пересечении с ул. Саперная; 

11:40-11:55 - Громыхалова ул. на пересечении с ул. 

Пограничная; 

12:00-12:15 - Германа ул. на пересечении с ул. Танкистов; 

12:20-12:35 – Выборгская ул. на пересечении с ул.Васильева 

12:40-12:55 - Цветочная ул. у д. 22; 

 

13:00-13:15 - Кривцова ул.  между  д.4 и д.2; 

13:20-13:35 - 2-я Дачная ул. напротив д.3(у магазина) Комарово; 

13:40-13:55 - 1-я Дачная  ул. между д. 48-50; 

14:00-14:15 - 1 -я Дачная  ул. на пересечении с ул. Озерная; 

14:20-14:35 - Пушкина ул. на пересечении с ул. Морской 

14:40-14:55 - Озерная ул. у скамеек от начала ул.; 

15:00-15:15 - Водопьянова ул. на пересечении с ул. Ильича; 

15:20-15:35 - Отдыха ул. на пересечении с Большой пр-кт. 
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К 120-летию со дня рождения 

Исследователь французской литературы 
 

Реизов Борис Георгиевич родился 1 

ноября 1902 в г. Нахичевань-на-Дону. 

Окончил Северокавказский универ-

ситет в Ростове-на-Дону (1926). Доцент 

(с 1935), профессор (с 1940) Ленинград-

ского университета, старший научный 

сотрудник Института русской литерату-

рой АН СССР (Пушкинский дом), член-

корреспондент АН СССР (1970), заслу-

женный деятель науки РСФСР (1969), 

Почётный доктор Клермонского универ-

ситета (1973). 

Основные труды: по истории запад-

ноевропейской и русской литературы, 

теоретическим и методологическим про-

блемам литературоведения,  

исследовал литературный процесс в  

связи с общественной мыслью эпохи, в 

его развитии и исторической перспекти-

ве. Государственная премия СССР 

(1974).  Умер в Ленинграде 21 марта 

1981 года.  Похоронен на Комаровском 

кладбище. 

Сочинения 

Творчество Бальзака, Л., 1939 

Бальзак. Сб. ст., Л., 1960 

Творчество Флобера, М., 1955 (пер. 

на польск. яз.) 

Французская романтическая историо-

графия, Л.: Изд. ЛГУ. 1956 (пер. на 

франц. яз.) 

Гизо, или Доктрина / Французская 

романтическая историография. 1815-

1830 

Воинствующий романтизм: Огюст 

Тьерри / Французская романтическая 

историография. 1815-1830 

Символическая школа (Жюль Ми-

шле) / Французская романтическая исто-

риография. 1815-1830 

Французская романтическая историо-

графия. 1815-1830 

Карло Гольдони / Серия "Классики 

зарубежной драматургии"/ М.-Л.: Искус-

ство. 1957 

Французский исторический роман в 

эпоху романтизма. Л.: Государственное 

издательство художественной литерату-

ры. 1958 

Между классицизмом и романтиз-

мом, Л., 1962 

Спор о драме в период Первой импе-

рии. Л.: Изд-во ЛГУ. 1962 

Творчество Вальтера Скотта, М. ‒ Л., 

1965 

Итальянская литература XVIII в., 

[Л.], 1966 

Стендаль. Годы учения, Л., 1968; 

Французский роман 19 в., М., 1969 

Из истории европейских литератур, 

[Л.], 1970 

Стендаль. Философия истории. По-

литика. Эстетика, Л., 1974 

Материал с сайта Hayazg.info 

 

 

К 100-летию со дня рождения 

Художник  кино 
Берта Семёновна Каплан (Белла Ма-

невич) родилась в Киеве 14 ноября 1922 

года. Художник-постановщик, кинемато-

графист. В 1950 году окончила ВГИК (по 

курсу Иосифа Шпинеля и Богородского). 

С 1950 года работала на Ленфильме. 

Жена Исаака Каплана. 

С 1969 года — Заслуженный худож-

ник РСФСР, в 1998 году — лауреат пре-

мии Ника. По опубликованному ниже  

внушительному  списку фильмов, в ко-

торых она работала художником, либо 

художником-постановщиком,  виден 

высокий профессионализм мастера. 

Фильмы, созданные с участием Берты 

Семеновны, вошли в золотой фонд не 

только киностудии «Ленфильм», но и 

всего  советского кинематографа. 

1948 — Молодая гвардия —

 ассистент художника (режиссер Сер-

гей Герасимов, оператор Владимир Ра-

попорт, композитор Дмитрий Шоста-

кович. В главных ролях: Инна Макарова, 

Владимир Иванов, Нонна Мордюкова, 

Сергей Гурзо, Вячеслав Тихонов и др.)  

1954 — Тени – художник постановщик и 

во всех остальных нижеперечисленных 

фильмах. 1955 — Дело Румянцева  (реж. 

Иосиф Хейфиц, автор сценария Юрий 

Герман, в гл.роли  А.Баталов  1955 — 

Неоконченная повесть 

1956 — Старик Хоттабыч (реж. Ген-

надий Казанский, в гл ролях: Н.Волков,  

Алеша Литвинов и др.)  1958 — Дорогой 

мой человек (реж. Иосиф  Хейфиц, автор 

сценария Юрий Герман, в гл.ролях: 

А.Баталов, Инна Макарова, Лидия Шты-

кан, Юрий Медведев и др.)   1959 —

 Шинель ( реж. Алексей Баталов, в 

гл.роли Ролан Быков) 1960 — Дама с 

собачкой ( Сценарий и постановка —

 Иосифа Хейфица Операторы — Андрей 

Москвин, Дмитрий Месхиев в  гл. ролях 

А.Баталов и Ия Саввина) 

1960 — Кроткая ( в гл роли Ия Сав-

вина, реж. А.Борисов) 1961 — Горизонт  

1963 — День счастья   1964 — Зайчик 

(реж. Л.Быков, в гл. ролях Л.Быков,  С.  

Филиппов, И.Горбачев, Г.Вицин, 

И.Дмитриев и др. 1966 — В городе С. 

1966 — Три толстяка  1969 — Белое 

солнце пустыни  1970 — Салют, Мария! 

1971 — Красный дипломат 1971 — Семь 

невест ефрейтора Збруева  1972 —

 Здравствуй и прощай  1974 — Ксения, 

любимая жена Фёдора 1975 — Старший 

сын 1977 — Женитьба  1979 — Отпуск в 

сентябре 1981 — Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: Собака Бас-

кервилей  1983 — Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона: Сокрови-

ща Агры  1982 — Анюта  1983 —

 Уникум   1985 — Выйти замуж за капи-

тана  1985 — Зимняя вишня   1987 — 

Чаплиниана  1990 — Царская охота   

1995 — Зимняя вишня — 3  1998 —

 Цветы календулы   2000 —

 Воспоминания о Шерлоке Холмсе —

 художник по костюмам 2004 — Жен-

ский роман   

Берта Семеновна похоронена на Ко-

маровском кладбище вместе со своим 

мужем Исааком Каплан. 

http://enlightment2005.narod.ru/arc/reisov_guizot.pdf
http://enlightment2005.narod.ru/arc/reisov_guizot.pdf
http://enlightment2005.narod.ru/arc/reisov_guizot.pdf
http://enlightment2005.narod.ru/arc/reisov_thierry.pdf
http://enlightment2005.narod.ru/arc/reisov_thierry.pdf
http://enlightment2005.narod.ru/arc/reisov_thierry.pdf
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/reisov_mich.pdf
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/reisov_mich.pdf
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/reisov_mich.pdf
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/reisov_romantiq_historiogr.pdf
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/reisov_romantiq_historiogr.pdf
http://enlightment2005.narod.ru/science/goldoni_reisov.pdf
http://enlightment2005.narod.ru/science/goldoni_reisov.pdf
http://enlightment2005.narod.ru/science/goldoni_reisov.pdf
http://narod.ru/disk/22122763001/reisov_hist-roman.pdf.html
http://narod.ru/disk/22122763001/reisov_hist-roman.pdf.html
http://narod.ru/disk/22122763001/reisov_hist-roman.pdf.html
http://narod.ru/disk/22122763001/reisov_hist-roman.pdf.html
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p143513936.htm
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p143513936.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%98%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1953)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1959)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B8%D1%86,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1961)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%A1.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82._%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8B%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8B%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1977)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%90%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%90%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%90%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1982)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B9%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B6_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B9%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B6_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F_%E2%80%94_3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%B5
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Материал с сайта Википедия 

 

К 95-летию со дня рождения 

Александр Фурсенко – ученый – историк 

Александр Александрович Фурсенко 

родился 11 ноября 1927 г. в Ленинграде. 

Окончил исторический факультет ЛГУ в 

1951 г. С 1954 г. был младшим, старшим, 

главным научным сотрудником, а с 1988 

г. - заведующим отделом всеобщей исто-

рии Ленинградского отделения Институ-

та истории СССР. 

А.А. Фурсенко –  крупный россий-

ский ученый-историк, ведущий специа-

лист в области всеобщей истории. Автор 

фундаментальных работ в области исто-

рии США, международных отношений и 

внешнеэкономической политики России. 

Им в 2006 г. в соавторстве с американ-

ским ученым профессором Т.Нафтали  

была издана книга «Khrushchev’ s Cold 

War. The Inside Story of an American 

Advisory», получившая многочисленные 

положительные отклики не только в 

научной, но и в общественно-

политической периодике России, США и 

многих стран Западной Европы. Эта кни-

га  удостоена Медали герцога Вестмин-

стерского и признана лучшей в номина-

ции "Военная и дипломатическая исто-

рия" (The Duke of Westminsters Medal for 

Military Literature). В том же году было 

опубликовано крупное монографическое 

исследование «Россия и международные 

кризисы. Середина ХХ века», которое 

подвело своеобразный итог многолетней 

внешней политики СССР на междуна-

родной арене после второй мировой вой-

ны. Важным направлением деятельности 

А.А. Фурсенко  - это выявление и изда-

ние архивных документов. Под его ре-

дакцией была подготовлена и в 2003-

2006 г.г. издана трехтомная фундамен-

тальная публикация «Президиум ЦК 

КПСС. 1954 – 1964 г.г. Стенограммы, 

постановления». Это издание содержит 

уникальные источники, относящиеся к 

периоду «великого десятилетия», озна-

меновавшегося реформаторскими начи-

наниями практически во всех сферах 

внутренней и внешней политики СССР. 

Он являлся автором и редактором сле-

дующих трудов: «История США», «Ис-

тория внешней политики и диплома-

тии  США»  (1994), «Становление аме-

риканского государства» (1992), «Сло-

варь американской истории» (1997). 

Член-корреспондент по Отделению ис-

тории с 1987 г., академик РАН с 1990 г. 

Академик-секретарь Отделения истории 

РАН и член Президиума РАН(1996-

2002), а с 2002 г. он руководил  Секцией 

истории Отделения историко-

филологических наук. Автор более 300 

научных трудов, в т.ч. 14 монографий. 

С 1986-по 2008 годы  — член испол-

кома Международной ассоциации эко-

номической истории как представитель 

России. С 1999по 2008 годы — член Ев-

ропейской Академии (Academia 

Europaea). Читал лекции в зарубежных 

университетах.А. А. Фурсенко являлся 

Председателем Попечительского Совета 

ЦСР «Северо-Запад» с момента учре-

ждения Фонда. Член комиссии по правам 

человека при Администрации г. Санкт-

Петербурга, председателем попечитель-

ского совета Санкт-Петербургского об-

щественного фонда "Центр стратегиче-

ских разработок "Северо-Запад" (с нояб-

ря 2000 г.), Председателем Объединен-

ного научного совета по гуманитарным 

проблемам и историко-культурному 

наследию. Награжден орденом Поче-

та.Был почётным консулом Республики 

Филиппины в Санкт-Петербурге. Похо-

ронен (2008 г.) на кладбище в Комарово. 

Материал с сайта Российской Академии наук.  

 
 

К 90летию со дня рождения 

Камерный мир фильмов режиссера Шахмалиевой 
Тихий камерный мир фильмов  Аян 

Шахмалиевой всегда был надежно отго-

рожен от внешних тревог прочными про-

зрачными стенами. Герои могли стра-

дать, тосковать, выяснять отношения 

друг с другом, но подобные коллизии, 

которые в кино шестидесятых были чре-

ваты сломами и драмами, в семидесятые 

у Аян Шахмалиевой всегда находили 

спокойное счастливое разрешение. Са-

мые известные ее фильмы, такие, 

как  «Странные_взрослые»  и 

«Дети_как_дети», не стали серьезными 

художественными событиями, так ведь и 

не претендовали на это. Зато были лю-

бимы и пересматривались неустанно и 

многократно. В этих славных лириче-

ских семейных мелодрамах было по 

меньшей мере одно событие — юная 

героиня ленинградской школьницы Риты 

http://www.lenfilm.ru/catalogue/cat_1974.htm#vzroslie
http://www.lenfilm.ru/catalogue/cat_1978.htm#deti
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Сергеечевой, открытой Аян Шахмалие-

вой  (А.Ш.)   для кино. 

В конце восьмидесятых авторская 

интонация А. Ш. меняется, ее фильмы 

обретают иную энергию — словно ре-

жиссер стремится за стенки мира-

аквариума.  «Софья_Ковалевская» — 

канонический фильм из серии "Жизнь 

замечательных людей", но в лучших его 

эпизодах заявлен внутренний конфликт 

героини, оказавшейся перед выбором 

между служением науке и простым чело-

веческим счастьем. Фильм « 

Это_было_у_моря...» погружал в мир 

страстей, разыгравшихся в санатории для 

больных детей. Причина, по которой в 

детские души вселялся дьявол, остава-

лась непроясненной, но к финалу стра-

сти, как и положено, стихали, равновесие 

мира восстанавливалось. 

Однако в последнем ее 

ме  «Дым»  запретная любовь героев 

возмущает благостное спокойствие ми-

лых, болезненных и неприспособленных 

к жизни обитателей Баден-Бадена. Безза-

конный и ничему не подотчетный вихрь, 

сметая все на своем пути и смешивая все 

карты, разрушает-таки привычный уют-

ный и обжитой мир. 

Александр Шпагин 

Шахмалиева  Аян Гасановна роди-

лась 12 ноября 1932 г. в Баку. В 1956 г. 

окончила режиссёрский факуль-

тет ВГИКа (мастерская Льва Кулешова). 

С 1957 г. работала на киностудии 

«Ленфильм». 

Награждена Орденом Дружбы Наро-

дов (1997). Похоронена  в 1999 году 

на Комаровском кладбище в Санкт-

Петербурге. 

Ее награды: «Чужая любовь»  Приз 

за режиссуру на фестивале киношкол 

мира в рамках Всемирного фестиваля 

молодежи 1957 года в Москве. 

«Мальчишки» Приз на фестивале 

детских и юношеских фильмов в Хель-

синки в 1971 году. 

«Странные взрослые» 1) Главный 

приз на международном фестивале теле-

визионных фильмов в Праге в 1975 году; 

2) Приз Союза кинематографистов Гру-

зии на Всесоюзном фестивале телефиль-

мов. 

«Дети как дети» Приз Интервидения 

на Международном фестивале телевизи-

онных фильмов в Праге в 1978 году. 

«Свет в окне»  Приз на Всесоюзном 

фестивале телефильмов в Ереване в 1980 

году. 

«Гори, гори ясно» Приз на Всесоюз-

ном фестивале телефильмов в Алма-Ате 

в 1983 году. 

«Софья Ковалевская» Главный приз 

Международного фестиваля многосе-

рийных телефильмов в Пянчано Терма, 

Италия, в 1985 году. 

 

 

 

Поздравление  

с 85-летием! 

Мастер камерного 

пения 
МЕЛЕНТЬЕВА Татьяна Ивановна 

профессор кафедры камерного пения, 

заслуженная артистка России 

Татьяна Мелентьева выросла в семье 

профессиональных музыкантов. Окончив 

с отличием Ленинградскую консервато-

рию и аспирантуру, молодая певица 

начала активную концертную деятель-

ность, выступая во многих городах 

нашей страны и за рубежом. Выступала в 

ансамбле известными пианистами: 

С.Вакман, О. Маловым, Г. Соколовым, 

А. Любимовым. В репертуаре певицы 

более 400 сочинений композиторов раз-

ных стран и эпох: сочинения Баха, Мо-

царта, Бетховена, Шуберта, Грига, Шу-

мана, Вольфа, Глинки, Мусоргского, 

Рахманинова, Стравинскиого, Прокофье-

ва, Шостаковича и др. Татьяна Меленть-

ева неоднократно выступала в сопро-

вождении оркестра под управлением 

К.Элиасберга, С.Сондецкиса, Н. Рабино-

вича, Г. Рождественского, М. Ростропо-

вича, И. Блажкова, Э. Серова, 

А.Штейнлухта, А.Лазарева. 

Певицей записано более 100 различ-

ных сочинений на радио и в студиях 

грамзаписи. Татьяна Мелентьева гастро-

лировала в Москве, многих городах 

СССР, а также в Скандинавии, Японии, 

Германии, Швейцарии, Италии, США. 

Участвовала в престижных музыкальных 

фестивалях - Г. Кремера в Австрии, 

«Альмейда – фестивале» в Великобрита-

нии, «Голландском фестивале» в Ам-

стердаме, в фестивалях «Саянские огни», 

«Ленинградская музыкальная весна». 

Входила в состав жюри международного 

конкурса «Три века русского романса». 

Наряду с исполнительской деятель-

ностью, Татьяна Ивановна Мелентьева в 

течение многих лет ведёт класс камерно-

го пения в Санкт-Петербургской Консер-

ватории. Среди ее воспитанников - из-

вестные оперные и концертные певцы, 

лауреаты престижных международных 

конкурсов. Елена Устинова, Марина 

Пруденская, Ольга Трифонова, Лариса 

Селиверстова, Владимир Самсонов, Оле-

ся Петрова являются выпускниками её 

класса камерного пения. 

Живет на даче в Комарово. Ее отец- 

Милентьев Иван Васильевич (1905-2001) 

– оперный певец, солист Мариинского 

театра, похоронен на Комаровском клад-

бище.  

 Материал с сайта http://www.conservatory.ru 

 

http://www.lenfilm.ru/catalogue/cat_1985.htm#sofia
http://www.lenfilm.ru/catalogue/cat_1989.htm#more
http://www.lenfilm.ru/catalogue/cat_1992.htm#dym
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%98%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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85 лет назад  

Валерий Чкалов совершил беспосадочный  перелет 

в Америку через Северный полюс 
 

Сейчас, когда в историю нашей Ро-

дины вписаны блестящие страницы 

освоения космического пространства, 

невольно возвращаешься к мысли о том, 

кто еще несколько десятков лет назад 

дерзновенно мечтал облететь «вокруг 

шарика»  - к  Валерию Павловичу Чкало-

ву. Эту мечту он высказал после переле-

та в США через Северный полюс. 

Тогда нью-йоркские газеты назвали 

экипаж Чкалова, Байдукова, Белякова  

«участниками самого головокружитель-

ного предприятия в мире». Будучи  в 

Америке в клубе исследователей, Вале-

рий Павлович расписался на уникальном 

глобусе, где начертаны маршруты и ав-

тографы прославленных первооткрыва-

телей. Среди них протянулась черта 

маршрута и нашего АНТ-25. Этот глобус 

был привезен из США в Санкт-

Петербург в Географическое общество в 

2012 году в связи с 75-летием перелета. 

Валерий Павлович Чкалов родился  в  

1904 года в селе Василёво Нижегород-

ской губернии (ныне город Чкаловск) в 

семье потомственного волжанина- ко-

тельщика Василёвских казённых мастер-

ских Павла Григорьевича Чкалова.  Мать 

умерла рано, когда Валерию было 6 лет.  

В семь лет Валерий пошёл учиться в 

василёвскую начальную школу, затем — 

в училище. В 1916 году по окончании 

школы отец направляет его на учёбу 

в Череповецкое техническое училище. 

В1918 году училище было закрыто, и 

Валерию пришлось вернуться домой. Он 

стал работать подручным у отца, моло-

тобойцем в кузнице, а с началом навига-

ции поступил на работу кочегаром на 

землечерпалку. 

В 1919 году Валерий Чкалов  добро-

вольцем вступил в ряды Красной  Ар-

мии. Его направили слесарем-сборщиком 

самолётов в 4-й Канавинский авиацион-

ный парк в Нижнем Новгороде. 

Откуда был направлен на учёбу 

в Егорьевскую  авиационную школу,  а 

затем в Борисоглебскую  школу лётчи-

ков, где он впервые осуществил самосто-

ятельный полет. Затем он обучается в 

Московской школе высшего пилотажа и 

Серпуховской, где обучается стрельбе и 

бомбометанию. 

В 1924 году с аттестацией летчика-

истребителя он направлен в Ленинград в 

истребительскую эскадрилью имени П.Н. 

Нестерова.  Эскадрилья находилась в 

Гатчине, где в это время механиком слу-

жил мой отец. 

В 1927 году Валерий Павлович при-

нимает участие в воздушном параде в 

Москве и был отмечен за особо выдаю-

щиеся фигуры высшего пилотажа. 

В этом же  году Чкалов женился на ле-

нинградской учительнице Ольге Орехо-

вой. 

В 1928 году он был переведен в 

Брянск, где Чкалов искал новые пути в 

авиации, совершал рискованные полеты, 

что закончилось демобилизацией из ар-

мии. Валерий Павлович вернулся в Ле-

нинград и начал работать в Осоавиахиме, 

летал на машине «юнкерс», возил пасса-

жиров. 

В 1930 году Чкалов возвращается в 

военную авиацию в НИИ ВВС в Москве. 

В 1933 году получает приглашение рабо-

тать на авиационном заводе летчиком-

испытателем. Он испытывал машины 

конструктора Николая Николаевича По-

ликарпова. В мае 1935 года после воз-

душного парада в Москве награжден 

орденом Ленина. 

В июле 1936 года экипаж в составе 

В.П.Чкалова, Г.Ф.Байдукова и А.В. Бе-

лякова совершил беспосадочный перелет 

вдоль территории страны до острова 

Удд. Ныне этот остров носит имя Чкало-

ва, на нем установлен памятник. 

В июне 1937 года экипаж в этом же 

составе на самолете АНТ-25 после 63-

часового беспосадочного пребывания в 

воздухе, перелетев через Северный по-

люс, приземлился в Америке. Президент 

США Рузвельт принимал летчиков-

героев. 

В настоящее время в Америке рабо-

тает Чкаловский комитет, сооружен па-

мятник героям беспосадочного перелета, 

разбит парк, который носит имя Чкалова. 

Погиб Валерий Чкалов  15 декабря 

1938 года при испытании новой модели 

самолета. Он всегда шел на самое труд-

ное дело, он был настоящим патриотом. 

Валерий Павлович был самобытным 

русским человеком с волжских берегов, 

всегда был представителем своей Роди-

ны за рубежом. Он был человеком широ-

ких и разносторонних интересов, много 

знал, любил книги, театр, музыку. К 

нему постоянно тянулись люди творче-

ского труда: писатели, актеры, художни-

ки, скульпторы.  С ним дружили артисты 

Иван Михайлович Москвин, Василий 

Иванович Качалов, Михаил Михайлович 

Тарханов, Иван Семенович Козловский. 

Валерий Павлович был в большой друж-

бе со скульптором Менделевичем, кото-

рый запечатлел его в памятнике, стоя-

щем на Откосе около Кремля в г. Горь-

кий (ныне- Нижний Новгород). 

Валерий Павлович много внимания 

уделял молодежи, очень любил детей. 

Ездил в детские дома, в школы, во двор-

цы пионеров.  Многим обязаны Чкалову 

и летчики-космонавты. Хотя лично его 

не знали, но считали своим долгом быть 

«чкаловцами». 

В нашем городе много памятных 

мест, где проживал и работал Валерий 

Павлович:  мемориальная доска на доме 

по улице Всеволода  Вишневского, Чка-

ловский проспект. Станция метро «Чка-

ловская», интерьер которой напоминает 

взлетную полосу. Два бюста: один у вхо-

да в метро, второй – у здания Военно-

космической академии. 

Валерий Павлович никогда не посе-

щал Карельский перешеек, но в поселке 

Комарово одна из улиц носит его имя. 

Это знак уважения его заслуг перед Ро-

диной. Чкалов был поистине русской 

натурой: широкий, щедро одаренный, с 

открытым сердцем идущий навстречу 

человеку. 

      

 

Орехова Инна Георгиевна 

дачница поселка Комарово 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Памяти Бориса Стругацкого 

Братья Стругацкие - Аркадий Ната-

нович Стругацкий и Борис Натанович 

Стругацкий, советские писатели, соавто-

ры, сценаристы, классики современной 

научной и социальной фантастики. 

- Аркадий Стругацкий родился 28 ав-

густа 1925 года в Батуми, где его отец 

Натан Залманович Стругацкий работал 

редактором газеты «Трудовой Аджари-

стан». Мать Аркадия Александра Ива-

новна Литвинчева была учительницей, 

преподавала русскую литературу в той 

же ленинградской школе, где учился 

Аркадий, после войны удостоена звания 

«Заслуженный учитель РСФСР» и 

награждена орденом «Знак Почёта». 

- Борис Стругацкий родился 15 апре-

ля 1933 года в Ленинграде, где Натан 

Залманович Стругацкий был только что 

назначен научным сотрудником Госу-

дарственного Русского музея. 

- Отец братьев - родом из местечка 

Дубовичи (ныне село Кролевецкого рай-

она Сумской области Украины), он был 

средним из трёх сыновей в еврейской 

семье адвоката, агента страхового обще-

ства Залмана Стругацкого. 

- Во время Великой Отечественной 

войны семья Стругацких оказалась в 

осаждённом 

Ленинграде, причём из-за болезни 

Бориса в январе 1942 г. Аркадий и Натан 

Залманович Стругацкие отправились в 

эвакуацию одни. Только в 1943 г. стар-

шему брату Аркадию удалось вывезти 

мать и брата Бориса в посёлок Ташла 

Оренбургской (тогда - Чкаловской) обла-

сти. В Ленинград они вернулись в 1945 г. 

- Основная часть литературного 

наследия Стругацких была создана 

именно в соавторстве. Многие сюжеты 

будущих произведений были задуманы и 

реализованы в писательском доме твор-

чества «Комарово», куда братья Стру-

гацкие неоднократно выезжали в творче-

ские командировки.   

«Задумана повесть ( «Пикник на обо-

чине» ) была в феврале 1970 года, когда 

мы съехались в ДТ Комарове, чтобы 

писать "Град обреченный", и между де-

лом, во время вечерних прогулок по пу-

стынным заснеженным улочкам дачного 

поселка, придумали там несколько новых 

сюжетов, в том числе сюжеты будущего 

"Малыша" и будущего "Пикника...".   

«Там же и тогда же появляется 

утвержденное и окончательное название 

-- "Пикник на обочине", -- но понятия 

"сталкер" еще нет и в помине, есть "ста-

ратели". Почти год спустя, в январе 

1971-го, опять же в Комарове мы разра-

батываем очень подробный, тщательно 

детализированный план повести, но и в 

этом плане, буквально накануне того 

дня, когда мы перестали наконец приду-

мывать сюжет и начали его писать, даже 

тогда в наших разработках нет слова 

"сталкер". Будущие сталкеры называют-

ся пока еще "трапперами": "траппер Рэд-

рик Шухарт", "девушка траппера Гута", 

"братишка траппера Сэдвик"... Видимо, 

сам термин "сталкер" возник у нас в про-

цессе работы над самыми первыми стра-

ницами текста. Что же касается "старате-

лей" и "трапперов", то они нам не нрави-

лись изначально, это я помню хорошо.» 

Из воспоминаний Бориса Стругацкого о 

«Пикнике на обочине и фильме «Стал-

кер».  

 Большинство их совместных произ-

ведений написано в жанре научной фан-

тастики. В работах часто затрагиваются 

темы утопии, антиутопии, проблемы 

взаимодействия с другими цивилизация-

ми. 

- Борис Стругацкий «никогда, нико-

му и ни при каких обстоятельствах» не 

отвечал, над чем он работает. «Причин 

тому много, я назову только одну: ещё в 

незапамятные времена было нами заме-

чено, что стоит только хоть кому-нибудь, 

хоть что-нибудь, пусть даже вскользь 

рассказать о текущей работе, - все: рабо-

та идет насмарку, и проект гибнет, даже 

толком не начавшись. «Никогда не гово-

ри: делаю, - всегда говори только: сде-

лал». Отличное правило. Всячески реко-

мендую». 

- Аркадий Натанович Стругацкий 

скончался в Москве 12 октября 1991 года 

после продолжительной болезни. По его 

просьбе был кремирован, а прах развеяли 

с вертолёта. 

- Борис Стругацкий скончался 19 но-

ября 2012 года от пневмонии в больнице 

имени Алмазова в Санкт-Петербурге. По 

его завещанию прах развеян над Пулков-

скими высотами. 

Неизвестный сфотографировал писа-

телей в Комарово. 

Фото из архива братьев Стругацких.  

Середина 70-х годов. 

 

 

 

Зеленогорский районный суд г. Санкт-Петербурга приговорил  

к лишению свободы виновного в совершении преступлений в сфере  

незаконного оборота наркотических средств 
Приговором Зеленогорского районного суда г. Санкт-

Петербурга от 16.11.2022 Федор Филиппов признан виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совер-

шенный в крупном размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное 

хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном 

размере).  

В ходе следствия установлено, что Федор Филиппов 

26.10.2021 в период времени с 18 часов 35 минут по 20 часов 05 

минут за денежное вознаграждение в размере 2 000 (двух ты-

сяч) рублей произвел сбыт наркотического средства в крупном 

размере лицу, участвующему в оперативно-розыскном меро-

приятии «Проверочная закупка».  

Он же, Федор Филиппов, в период времени с 00 часов 01 

минуты по 20 часов 05 минут 26.10.2021 умышленно, желая 

достичь состояния эйфории, незаконно хранил при себе без 

цели дальнейшего сбыта, для личного потребления, смесь, со-

держащую наркотическое средство в значительном размере.  

Подсудимый вину в совершении преступления признал. 

С учетом позиции прокуратуры Курортного района Зелено-

горский районный суд г. Санкт-Петербурга признал Федора 

Филиппова виновным в совершении преступлений, предусмот-

ренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркоти-

ческих средств, совершенный в крупном размере), ч. 1 ст. 228 

УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических 

средств в значительном размере) и назначил ему наказание в 

виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет 3 (три) месяца 

с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима.   

Приговор в законную силу не вступил.  

Помощник прокурора района  О.И. Назарова 
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РОСГВАРДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ 

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО КУРОРТНОМУ 

РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Приглашает на службу граждан Российской Федерации в 

возрасте от 18 до 35 лет, имеющих регистрацию в Санкт-

Петербурге или Ленинградской области, имеющие среднее 

(полное) общее или среднее профессиональное образование, а 

также прошедшие военную службу и пребывающие в запасе, 

годные по стоянию здоровья и по своим морально-

психологическим качествам проходить службу в Росгвардии, на 

должности младшего начальствующего состава: 

 СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО (ГРУППЫ 

ЗАДЕРЖАНИЯ) 

 ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ) 

ГАРАНТИРУЕТСЯ:  

 Достойная заработная плата от 40 000 руб., а также 

дополнительные льготы определенные законом; 

 Обязательное государственное страхование; 

 Оплачиваемый ежегодный отпуск; 

 Оплачиваемый учебный отпуск, в т.ч. для защиты ди-

плома; 

 Возможность получения бесплатного высшего образо-

вания. 

Приглашает на работу граждан Российской Федерации, 

имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской 

области, имеющие среднее (полное) общее или среднее профес-

сиональное образование, на должности гражданского персона-

ла: 

 

 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 

 

 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

 ИНЖЕНЕР  ОМТиХО 

 

УСЛОВИЯ:  

 Заработная плата от 25 000 руб. 

 Оплачиваемый ежегодный отпуск; 

 Пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, вос-

кресенье (для водителей и дежурных пульта управления смен-

ный график работы). 

 

По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться в отдел кадров 

ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П. КОМАРОВО, УЛ. ПУШКИНА, Д.10  

ТЕЛ. 433-77-45. 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта 

«О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово» и «Проектов планов и программ развития муниципального  

образования поселок Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 года 
 

Дата и место проведения публичных слушаний: 12.12.2022 

года в 15 часов 00 минут. Санкт-Петербург, поселок Комарово, 

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

шаний – с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут. Предвари-

тельная запись осуществляется по телефону 433-72-83 до 15:00 

12 декабря 2022 года.  

 

Срок подачи предложений граждан по проекту муници-

пального правового акта: со дня опубликования настоящего 

информационного сообщения до 13 часов 00 минут 12.12.2022 

года. 

 

Предложения в письменном виде по проекту муниципаль-

ного правового акта можно направлять по почте по адресу: 

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

д.22. Предложения также можно направлять по электронной 

почте по адресу: mo@mokomarovo.ru(с темой письма «Публич-

ные слушания – 2022») 

 

Лицо, ответственное за приём обращений граждан по про-

екту муниципального правового акта: Журавская Анастасия 

Сергеевна, Глава муниципального образования поселок Кома-

рово, 197733, Санкт-Петербург, поселок Комарово, ул. Цветоч-

ная, д.22, телефон (812) 433-72-83. 

 



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 8                                                                                                          «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта  

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» 
 

Дата и место проведения публичных слушаний: 12.12.2022 

года в 15 часов 30 минут, в зале заседаний муниципального 

совета поселок Комарово по адресу: Санкт-Петербург, поселок 

Комарово, ул. Цветочная, дом 22. Регистрация участников пуб-

личных слушаний – с 15 часов 00 минут до 15часов 30 минут. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 433-72-83 

до 15:30 12.12.2022 года.  

 

Срок подачи предложений граждан по проекту муници-

пального правового акта: со дня опубликования настоящего 

информационного сообщения до 13 часов 00 минут 12.12.2022 

года. 

 

Предложения в письменном виде по проекту муниципаль-

ного правового акта можно подавать лично или направлять по 

почте по адресу: 197733, Санкт-Петербург, поселок Комарово, 

ул. Цветочная, д.22. Предложения также можно направлять по 

электронной почте по адресу: mo@mokomarovo.ru (с темой 

письма «Публичные слушания – 2022») 

 

Лицо, ответственное за приём обращений граждан по про-

екту муниципального правового акта: Журавская Анастасия 

Сергеевна, Глава муниципального образования поселок Кома-

рово, 197733, Санкт-Петербург, поселок Комарово, ул. Цветоч-

ная, д.22, телефон (812) 433-72-83. 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ № 11-1 от 16 ноября 2022 г.                                                                                                                     
О принятии местного бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово на 2023год и плановый период 2024-

2025 годов в первом чтении 

В соответствии со статьей 55 Устава внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комаро-

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

ципальном образовании поселок Комарово», муниципальный 

совет 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить общий объем доходов бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербург поселок 

Комарово: 

- на 2023 год в сумме 74 581,0 тыс. рублей; 

- на 2024 год в сумме 78 193,0 тыс. рублей; 

- на 2025 год в сумме 81 742,4 тыс. рублей. 

2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербург поселок 

Комарово: 

- на 2023 год в сумме 74 581,0 тыс. рублей; 

-на 2024 год в сумме 78 193,0 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 1 926,3 тыс. рублей; 

-на 2025 год в сумме 81 742,4 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 4 027,5 тыс. рублей.  

3. Установить размер дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербург поселок Кома-

рово: 

- на 2023 год – в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- на 2024 год – в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- на 2025 год – в сумме 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить источники финансирования дефицита местно-

го бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербург поселок Комарово на 2023 год согласно при-

ложению 1 и источники финансирования дефицита местного 

бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербург поселок Комарово на плановый период 2024-

2025 годов согласно приложению 2. 

5. Учесть в бюджете муниципального образования доходы 

местного бюджета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербург поселок Комарово на 2023 год  соглас-

но приложению 3 и доходы местного бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербург поселок Ко-

марово на плановый период 2024-2025 годов согласно прило-

жению 4. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям  расходов местного бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербург поселок Ко-

марово на 2023 год согласно приложению 5 и распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям  расходов мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербург поселок Комарово на плановый период 2024-

2025 годов приложению 6. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов местного 

бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербург поселок Комарово на 2023 год  согласно при-

ложению 7 и распределение бюджетных ассигнований по раз-

mailto:mo@mokomarovo.ru
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делам и подразделам классификации местного бюджета внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербург 

поселок Комарово на плановый период 2024-2025 годов со-

гласно приложению 8. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 

бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербург поселок Комарово на 2023 год  согласно при-

ложению 9 и ведомственную структуру расходов местного 

бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербург поселок Комарово на плановый период 2024-

2025 годов согласно приложению 10. 

9.Утвердить резервный фонд администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово: 

 -на 2023 год в сумме 20,0 тыс. рублей; 

 -на 2024 год в сумме 20,0 тыс. рублей; 

 -на 2025 год в сумме 20,0 тыс. рублей. 

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых на выполнение отдельных государственных полно-

мочий Санкт-Петербурга бюджету внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово: 

 -на 2023 год в сумме 1 087,3 тыс. рублей; 

 -на 2024 год в сумме 1 140,0 тыс. рублей; 

 -на 2025 год в сумме 1 192,0 тыс. рублей. 

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 

  -на 2023 год в сумме 1 091,7 тыс. рублей; 

 -на 2024 год в сумме 1 144,9 тыс. рублей; 

 -на 2025 год в сумме 1 197,1 тыс. рублей. 

14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 

долга на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 

января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

15. Установить предельный объем муниципального долга в 

течении 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 

0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

16. Размер субсидий из бюджета муниципального образова-

ния поселок Комарово, предоставляемых в соответствии со 

статьей 78 и статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации конкретным получателям, указанным в наименова-

нии целевых статей Ведомственной структуры расходов бюд-

жета муниципального образования поселок Комарово, опреде-

ляется исходя из затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением 

работ, оказанием услуг и осуществления видов деятельности, 

финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляет-

ся  за счет средств субсидий из местного бюджета, и в  преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответству-

ющей целевой статьей. Обязательные проверки соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий их получа-

телями, предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются 

главным распорядителем бюджетных средств, предоставляю-

щим субсидию, и органом внутреннего государственного фи-

нансового контроля в порядке, определяемом местной админи-

страцией. 

18. Решение вступает в силу со дня принятия и подле-

жит официальному  опубликованию  в газете «Вести Келло-

мяки-Комарово». 

19.   Контроль исполнения решения  оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования                                                       А.С.Журавская 
 

 

Приложение №1 

к решению МС п Комарово от 16 ноября 2022 года №11-1 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГО-

РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

поселок КОМАРОВО на 2023 год 

 
Код 

главного 

администра

тора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  Сумма 

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

ТОВ БЮДЖЕТОВ 
0,0 

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

000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,0 

000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -74 581,0 

000  01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -74 581,0 

000  01 05 02 01 03 0000 500 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения  
-74 581,0 

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

ских муниципальных образований городов федерального значения 
-74 581,0   

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 74 581,0   

000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 74 581,0   

000  01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  74 581,0   

000  01 05 02 01 03 0000 600 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения  
74 581,0   

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

родских муниципальных образований городов федерального значения 
74 581,0   
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Приложение №2 

к решению МС п Комарово от 16 ноября 2022 года №11-1 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

поселок КОМАРОВО на плановый период 2024-2025 годы 
Код 

главного 

администра

тора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  2024 год                       

Сумма 

2025 год    

Сумма 

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

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
0,0 0,0 

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

000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -78 193,0   -81 742,4   

000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -78 193,0   -81 742,4   

000  01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -78 193,0   -81 742,4   

000  01 05 02 01 03 0000 500 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения  
-78 193,0   -81 742,4   

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

родских муниципальных образований городов федерального значения 
-78 193,0   -81 742,4   

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 78 193,0   81 742,4   

000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 78 193,0   81 742,4   

000  01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  78 193,0   81 742,4   

000  01 05 02 01 03 0000 600 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения  
78 193,0   81 742,4   

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

родских муниципальных образований городов федерального значения 
78 193,0   81 742,4   

 

Приложение №3 

к решению МС п Комарово от 16 ноября 2022 года №11-1 

ДОХОДЫ 
 местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово на 2023 год 

Код бюджетной 

классификации 
Источники доходов Сумма                         

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 131,4   

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 131,4   

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 131,4   

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

131,4   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ  74 449,6   

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

73 362,3   

000 2 02 10001 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 73 362,3   

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

го значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 

73 362,3   

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 087,3   

000 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-

ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

1 087,3   

885 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга 

на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт- Петербурга по органи-

зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

1 078,5   

885 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга 

на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт- Петербурга по опреде-

лению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях 

8,8   

ВСЕГО ДОХОДОВ   74 581,0   
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Приложение №4 

к решению МС п Комарово от 16 ноября 2022 года №11-1 

ДОХОДЫ местного бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Комарово на плановый период 2024-2025 годов 

Код бюджетной 

классификации 
Источники доходов 

2024 год               

Сумма                         

2025 год                         

Сумма                         

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 144,4   158,8   

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 144,4   158,8   

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 144,4   158,8   

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-

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

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

кодекса Российской Федерации 

144,4   158,8   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ  78 048,6   81 583,6   

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

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

76 908,6   80 391,6   

000 2 02 10001 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 76 908,6   80 391,6   

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

рального значения на выравнивание  бюджетной  обеспеченности 

76 908,6   80 391,6   

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 140,0   1 192,0   

000 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

1 140,0   1 192,0   

885 2 02  30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петер-

бурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт- Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

1 130,8   1 182,4   

885 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петер-

бурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт- Петербурга по 

определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

9,2   9,6   

ВСЕГО ДОХОДОВ   78 193,0   81 742,4   

 
Приложение №5 

к решению МС п Комарово от 16 ноября 2022 года №11-1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2023 год 

Наименование статей 

Код 

раздела  

подразд

ела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход 

Сумма 

1 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     30 326,4   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 
0102     1 700,3   

Глава  муниципального образования  0102 002 00 00 010   1 700,3   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0102 002 00 00 010 100 1 700,3   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 002 00 00 010 120 1 700,3   

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципального образования 
0103     2 535,0   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа 

муниципального образования 
0103 002 00 00 021   2 280,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 021 100 1 646,4   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 002 00 00 021 120 1 646,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 00 00 021 200 621,0   

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

ных) нужд 
0103 002 00 00 021 240 621,0   

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

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

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов мест-

ного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с 

осуществлением ими своих мандатов 

0103 002 00 00 022   158,4   
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 022 100 158,4   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 002 00 00 022 120 158,4   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 
0103 092 00 00441   96,0   

Иные бюджетные ассигнования 0103 092 00 00441 800 96,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 092 00 00441 850 96,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

0104     25 551,1   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования 
0104 002 00 00 031   22 772,3   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 031 100 5 949,1   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 031 120 5 949,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 00 031 200 16 823,2   

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

ных) нужд 
0104 002 00 00 031 240 16 823,2   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-

ципального образования) 
0104 002 00 00 032   1 700,3   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 032 100 1 700,3   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 032 120 1 700,3   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по орга-

низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 002 00 G0 850   1 078,5   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 G0 850 100 1 047,3   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 G0 850 120 1 047,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0 850 200 31,2   

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

ных) нужд 
0104 002 00 G0 850 240 31,2   

Резервные фонды 0111     20,0   

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

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

Резервные средства 0111 070 00 00 061 870 20,0   

Другие общегосударственные вопросы 0113     520,0   

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

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

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

ных) нужд 
0113 900 000 071 240 

0,0   

Расходы на эксплуатацию  здания 0113 092 00 00291   511,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 00291 200 511,2   

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

ных) нужд 
0113 092 00 00291 240 511,2   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по со-

ставлению протоколов об административных правонарушениях за счет средств 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 092 00 G0 100   8,8   

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

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

ных) нужд 
0113 092 00 G0 100 240 8,8   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
0300     360,0   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, пожарная безопасность 
0310     7,5   

Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения спосо-

бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

0310 219 00 00091   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 219 00 00091 200 7,5   

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

ных) нужд 
0310 219 00 00091 240 7,5   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
0314     352,5   
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Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования 
0314 795 00 00491   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00491 200 7,5   

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

ных) нужд 
0314 795 00 00491 240 7,5   

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муниципального образова-

ния 
0314 795 00 00511   307,5   

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

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

ных) нужд 
0314 795 00 00511 240 307,5   

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на террито-

рии муниципального образования 
0314 795 00 00521   15,0   

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

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

ных) нужд 
0314 795 00 00521 240 15,0   

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами на 

территории муниципального образования 
0314 795 00 00531   7,5   

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

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

ных) нужд 
0314 795 00 00531 240 7,5   

Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения на территории муни-

ципального образования 
0314 795 00 00541   7,5   

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

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

ных) нужд 
0314  795 00 00541 240 7,5   

Расходы, направленные на укрепление межнационального и межконфессиональ-

ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социаль-

ную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (меж-

этнических) конфликтов 

0314 795 00 00580   7,5   

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

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

ных) нужд 
0314 795 00 00580 240 7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     17 078,3   

Общеэкономические вопросы 0401     61,4   

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 0401 510 00 01001   61,4   

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 00 01001 800 61,4   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 0401 510 00 01001 810 61,4   

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 0409     17 001,9   

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах гра-

ниц муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 315 00 00111   17 001,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 00 00111 200 17 001,9   

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

ных) нужд 
0409 315 00 00111 240 17 001,9   

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     15,0   

Расходы на мероприятия по защите прав потребителей и содействие развитию 

малого бизнеса 
0412 795 00 00551   15,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 795 00 00551 200 15,0   

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

ных) нужд 
0412 795 00 00551 240 15,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     24 080,7   

Благоустройство 0503     24 080,7   

Расходы на обеспечение  проектирования благоустройства при размещении эле-

ментов благоустройства 
0503 600 00 00131   0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00131 200 0,0   

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

ных) нужд 
0503 600 00 00131 240 0,0   

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 

ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 

вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 

мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размеще-

ние планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, разме-

0503 600 00 00133   1 256,2   
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щение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хране-

ния индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00133 200 1 256,2   

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

ных) нужд 
0503 600 00 00133 240 1 256,2   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 600 00 00151   7 194,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00151 200 7 194,0   

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

ных) нужд 
0503 600 00 00151 240 7 194,0   

Расходы на  обустройство,  содержание и уборка территорий детских площадок 0503 600 00 00152   0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00152 200 0,0   

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

ных) нужд 
0503 600 00 00152 240 0,0   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения 

ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и прове-

дения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насажде-

ний в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 600 00 00161   290,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00161 200 290,0   

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

ных) нужд 
0503 600 00 00161 240 290,0   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в отношении 

территорий зеленых насаждений  общего пользования  местного значения, осу-

ществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 600 00 00162   300,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00162 200 300,0   

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

ных) нужд 
0503 600 00 00162 240 300,0   

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских 

захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества 

0503 600 00 00163   38,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00163 200 38,9   

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

ных) нужд 
0503 600 00 00163 240 38,9   

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

общего пользования местного значения (включая расположенных на них элемен-

тов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях 

0503 600 00 00164   14 033,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00164 200 14 033,1   

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

ных) нужд 
0503 600 00 00164 240 14 033,1   

Расходы на временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 

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

массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения 

на внутриквартальных территориях 

0503 600 00 00171   968,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00171 200 968,5   

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

ных) нужд 
0503 600 00 00171 240 968,5   

Образование 0700     7,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     0,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 

должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа 

местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников му-

ниципальных учреждений 0705 428 00 00180   0,0   

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

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

ных) нужд 0705 428 00 00180 240 0,0   

Другие вопросы в области образования 0709     7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и формирования экологической культу-

ры в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

0709 798 00 01000   7,5   

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

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

ных) нужд 
0709 798 00 01000 240 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     1 037,4   

Культура 0801     1 037,4   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении город-

ских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
0801 450 00 00201   581,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00201 200 581,4   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0801 450 00 00201 240 581,4   

Расходы на организацию и проведение  мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов 
0801 450 00 00211   216,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00211 200 216,0   

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

ных) нужд 
0801 450 00 00211 240 216,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, 

проживающих на территории муниципального образования 
0801 450 00 00221   240,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00221 200 240,0   

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

ных) нужд 
0801 450 00 00221 240 240,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     1 091,7   

Социальное обеспечение населения 1003     1 091,7   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж 

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

ния к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления (далее – доплата к пенсии), а 

также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к 

пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

1003 505 00 00231   1 091,7   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 00 00231 300 1 091,7   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 505 00 00231 310 1 091,7   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     210,0   

Массовый спорт 1102     210,0   

Создание условий для реализации на территории муниципального образования 

для развития массовой физической культуры и спорта 
1102 487 00 00231   210,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 487 00 00231 200 210,0   

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

ных) нужд 
1102 487 00 00231 240 210,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     389,0   

Периодическая печать и издательства 1202     389,0   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для опублико-

вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 

1202 457 00 00251   389,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 00 00251 200 389,0   

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

ных) нужд 
1202 457 00 00251 240 389,0   

ИТОГО РАСХОДОВ       74 581,0 

 
Приложение №6 

к решению МС п Комарово от 16 ноября 2022 года №11-1 

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

период 2024-2025 годов 

Наименование статей 

Код 

раздела  

подразд

ела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход 

2024 год                     

Сумма 

2025 

год                     

Сумма 

1 3 4 5 6   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     15 447,6   16 170,4   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0102     1 783,1   1 864,6   

Глава муниципального образования  0102 002 00 00 010   1 783,1   1 864,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 002 00 00 010 100 1 783,1   1 864,6   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 002 00 00 010 120 1 783,1   1 864,6   

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципального обра-

зования 

0103     2 658,4   2 779,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования 
0103 002 00 00 021   2 391,7   2 501,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
0103 002 00 00 021 100 1 778,1   1 859,4   
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органами управления государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 002 00 00 021 120 1 778,1   1 859,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 00 00 021 200 599,8   627,2   

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

ниципальных) нужд 
0103 002 00 00 021 240 599,8   627,2   

Иные бюджетные ассигнования 0103 002 00 00 021 800 13,8   14,4   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 002 00 00 021 850 13,8   14,4   

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных орга-

нов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 

самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 

0103 002 00 00 022   166,1   173,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 022 100 166,1   173,7   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 002 00 00 022 120 166,1   173,7   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 

0103 092 00 00441   100,6   105,2   

Иные бюджетные ассигнования 0103 092 00 00441 800 100,6   105,2   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 092 00 00441 850 100,6   105,2   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104     10 440,8   10 935,7   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной админи-

страции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

образования 

0104 002 00 00 031   7 526,9   7 888,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 031 100 5 949,1   6 238,8   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 031 120 5 949,1   6 238,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 00 031 200 1 577,8   1 649,9   

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

ниципальных) нужд 
0104 002 00 00 031 240 1 577,8   1 649,9   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-

на муниципального образования) 
0104 002 00 00 032   1 783,1   1 864,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 032 100 1 783,1   1 864,6   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 032 120 1 783,1   1 864,6   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 002 00 G0 850   1 130,8   1 182,4   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 G0 850 100 1 113,8   1 164,7   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 G0 850 120 1 113,8   1 164,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0 850 200 17,0   17,7   

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

ниципальных) нужд 
0104 002 00 G0 850 240 17,0   17,7   

Резервные фонды 0111     20,0   20,0   

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 0113     545,3   570,2   

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

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

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

ниципальных) нужд 
0113 900 000 071 240 

0,0   0,0   

Расходы на эксплуатацию  здания 0113 092 00 00291   536,1   560,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 00291 200 536,1   560,6   

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

ниципальных) нужд 
0113 092 00 00291 240 536,1   560,6   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по составлению протоколов об административных правонарушениях за 

счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 092 00 G0 100   9,2   9,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 G0 100 200 9,2   9,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 0113 092 00 G0 100 240 9,2   9,6   
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ниципальных) нужд 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300     360,0   360,0   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность 
0310     7,5   7,5   

Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населе-

ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий 

0310 219 00 00091   7,5   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 219 00 00091 200 7,5   7,5   

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

ниципальных) нужд 
0310 219 00 00091 240 7,5   7,5   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 
0314     352,5   352,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования 
0314 795 00 00491   7,5   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00491 200 7,5   7,5   

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

ниципальных) нужд 
0314 795 00 00491 240 7,5   7,5   

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муниципального 

образования 
0314 795 00 00511   307,5   307,5   

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

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

ниципальных) нужд 
0314 795 00 00511 240 307,5   307,5   

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на 

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

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

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

ниципальных) нужд 
0314 795 00 00521 240 15,0   15,0   

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими сред-

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

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

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

ниципальных) нужд 
0314 795 00 00531 240 7,5   7,5   

Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения на территории 

муниципального образования 
0314 795 00 00541   7,5   7,5   

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

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

ниципальных) нужд 
0314  795 00 00541 240 7,5   7,5   

Расходы, направленные на укрепление межнационального и межконфес-

сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-

лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0314 795 00 00580   7,5   7,5   

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

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

ниципальных) нужд 
0314 795 00 00580 240 7,5   7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     18 009,3   18 827,1   

Общеэкономические вопросы 0401     64,4   67,4   

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 

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

мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

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

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 0401 510 00 01001   64,4   67,4   

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 00 01001 800 64,4   67,4   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам 0401 510 00 01001 810 64,4   67,4   

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 0409     17 929,9   18 744,7   

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

делах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 315 00 00111   17 929,9   18 744,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 00 00111 200 17 929,9   18 744,7   

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

ниципальных) нужд 
0409 315 00 00111 240 17 929,9   18 744,7   

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     15,0   15,0   

Расходы на мероприятия по защите прав потребителей и содействие 

развитию малого бизнеса 
0412 795 00 00551   15,0   15,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 795 00 00551 200 15,0   15,0   

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

ниципальных) нужд 
0412 795 00 00551 240 15,0   15,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     39 580,7   39 354,4   

Благоустройство 0503     39 580,7   39 354,4   

Расходы на обеспечение  проектирования благоустройства при размеще-

нии элементов благоустройства 
0503 600 00 00131   0,0   1 100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00131 200 0,0   1 100,0   

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

ниципальных) нужд 
0503 600 00 00131 240 0,0   1 100,0   

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

ративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных 

решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформ-

ления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов; размещение планировочного устрой-

ства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, 

предназначенных для кратковременного и длительного хранения инди-

видуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях 

0503 600 00 00133   11 798,5   12 750,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00133 200 11 798,5   12 750,0   

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

ниципальных) нужд 
0503 600 00 00133 240 11 798,5   12 750,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 

площадок 
0503 600 00 00151   5 729,9   8 950,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00151 200 5 729,9   8 950,0   

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

ниципальных) нужд 
0503 600 00 00151 240 5 729,9   8 950,0   

Расходы на обустройство,  содержание и уборка территорий детских пло-

щадок 
0503 600 00 00152   0,0   7 448,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00152 200 0,0   7 448,6   

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

ниципальных) нужд 
0503 600 00 00152 240 0,0   7 448,6   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обеспе-

чения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных терри-

ториях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварий-

ных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к 

территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

0503 600 00 00161   6 400,0   0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00161 200 6 400,0   0,0   

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

ниципальных) нужд 
0503 600 00 00161 240 6 400,0   0,0   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в отно-

шении территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 600 00 00162   2 000,0   3 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00162 200 2 000,0   3 500,0   

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

ниципальных) нужд 
0503 600 00 00162 240 2 000,0   3 500,0   

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству 

воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увекове-

чивающих память погибших при защите Отечества 

0503 600 00 00163   40,8   42,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00163 200 40,8   42,7   

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

ниципальных) нужд 
0503 600 00 00163 240 40,8   42,7   

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

дений общего пользования местного значения (включая расположенных 

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

занных территориях 

0503 600 00 00164   12 595,8   3 563,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00164 200 12 595,8   3 563,1   

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

ниципальных) нужд 
0503 600 00 00164 240 12 595,8   3 563,1   

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

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

турно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и междуна-

родного значения на внутриквартальных территориях 

0503 600 00 00171   1 015,7   2 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00171 200 1 015,7   2 000,0   

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

ниципальных) нужд 
0503 600 00 00171 240 1 015,7   2 000,0   

Образование 0700     7,5   7,5   
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации 0705     0,0   0,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пред-

ставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных 

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

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

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

ниципальных) нужд 0705 428 00 00180 240 0,0   0,0   

Другие вопросы в области образования 0709     7,5   7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического просвеще-

ния, а также организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами  

0709 798 00 01000   7,5   7,5   

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

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

ниципальных) нужд 
0709 798 00 01000 240 7,5   7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     1 081,8   1 134,9   

Культура 0801     1 081,8   1 134,9   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
0801 450 00 00201   603,6   634,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00201 200 603,6   634,9   

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

ниципальных) нужд 
0801 450 00 00201 240 603,6   634,9   

Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов 
0801 450 00 00211   226,5   236,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00211 200 226,5   236,8   

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

ниципальных) нужд 
0801 450 00 00211 240 226,5   236,8   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жите-

лей, проживающих на территории муниципального образования 
0801 450 00 00221   251,7   263,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00221 200 251,7   263,2   

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

ниципальных) нужд 
0801 450 00 00221 240 251,7   263,2   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     1 144,9   1 197,1   

Социальное обеспечение населения 1003     1 144,9   1 197,1   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за 

стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного 

самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности, должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления (далее - доплата к пенсии), а также приостановлению, 

возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответ-

ствии с законом Санкт-Петербурга 

1003 505 00 00231   1 144,9   1 197,1   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 00 00231 300 1 144,9   1 197,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 505 00 00231 310 1 144,9   1 197,1   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     227,0   237,0   

Массовый спорт 1102     227,0   237,0   

Создание условий для реализации на территории муниципального обра-

зования для развития массовой физической культуры и спорта 
1102 487 00 00231   227,0   237,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 487 00 00231 200 227,0   237,0   

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

ниципальных) нужд 
1102 487 00 00231 240 227,0   237,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     407,8   426,4   

Периодическая печать и издательства 1202     407,8   426,4   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе-

ния до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-

ципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 

и иной официальной информации 

1202 457 00 00251   407,8   426,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 00 00251 200 407,8   426,4   

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

ниципальных) нужд 
1202 457 00 00251 240 407,8   426,4   

ИТОГО       76 266,6   77 714,8   

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ       1 926,4   4 027,6   

ВСЕГО       78 193,0 81 742,4 
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Приложение №7 

к решению МС п Комарово от 16 ноября 2022 года №11-1 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации          

расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга         

поселок Комарово на 2023 год 

НАИМЕНОВАНИЕ Раздел 
Подраз

дел 
Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 326,4   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 01 02 1 700,3   

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 01 03 2 535,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 25 551,1   

Резервные фонды 01 11 20,0   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 520,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 360,0   

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

рактера, пожарная безопасность 03 10 7,5   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 352,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 17 078,3   

Общеэкономические вопросы 04 01 61,4   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17 001,9   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 24 080,7   

Благоустройство 05 03 24 080,7   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 7,5   

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

Другие вопросы в области образования 07 09 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 1 037,4   

Культура 08 01 1 037,4   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 091,7   

Социальное обеспечение 10 03 1 091,7   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 210,0   

Массовый спорт 11 02 210,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 389,0   

Периодическая печать и издательства 12 02 389,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ     74 581,0   

 

Приложение №8 

к решению МС п Комарово от 16 ноября 2022 года №11-1 

Распределение бюджетных ассигнований  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования             

Санкт-Петербурга поселок Комарово на плановый период 2024-2025 годов 

НАИМЕНОВАНИЕ Раздел 
Подра

здел 

2024 

год                                            

Сумма  

2025 

год 

Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 447,6   16 170,4   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 01 02 1 783,1   1 864,6   

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 01 03 2 658,4   2 779,9   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 10 440,8   10 935,7   

Резервные фонды 01 11 20,0   20,0   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 545,3   570,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 03 00 360,0   360,0   

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

рактера, пожарная безопасность 03 10 7,5   7,5   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 352,5   352,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 18 009,3   18 827,1   

Общеэкономические вопросы 04 01 64,4   67,4   
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17 929,9   18 744,7   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15,0   15,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 39 580,7   39 354,4   

Благоустройство 05 03 39 580,7   39 354,4   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 7,5   7,5   

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

Другие вопросы в области образования 07 09 7,5   7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 1 081,8   1 134,9   

Культура 08 01 1 081,8   1 134,9   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 144,9   1 197,1   

Социальное обеспечение 10 03 1 144,9   1 197,1   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 227,0   237,0   

Массовый спорт 11 02 227,0   237,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 407,8   426,4   

Периодическая печать и издательства 12 02 407,8   426,4   

ИТОГО 

  

76 266,6   77 714,8   

Условно утвержденные расходы 

  

1 926,4   4 027,6   

ВСЕГО  

  

78 193,0   81 742,4   

 
Приложение №9 

к решению МС п Комарово от 16 ноября 2022 года №11-1 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2023год 

Наименование статей 
ГРБ

С 

Код 

раздела 

подраздел 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход 

Сумма 

Местная администрация муниципального образования поселок Кома-

рово 885 

  

  70 345,7   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100 

 

  26 091,1   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 885 0104 

 

  25 551,1   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной админи-

страции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

образования   0104 002 00 00 031   22 772,3   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 031 100 5 949,1   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов   0104 002 00 00 031 120 5 949,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0104 002 00 00 031 200 16 823,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0104 002 00 00 031 240 16 823,2   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 885 0104 002 00 00 032   1 700,3   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 032 100 1 700,3   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов   0104 002 00 00 032 120 1 700,3   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 885 0104 

002 00 G0 

850   1 078,5   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   0104 

002 00 G0 

850 100 1 047,3   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов   0104 

002 00 G0 

850 120 1 047,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0104 

002 00 G0 

850 200 31,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0104 

002 00 G0 

850 240 31,2   

Резервные фонды 885 0111 

 

  20,0   

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

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

Резервные средства   0111 070 00 00 061 870 20,0   

Другие общегосударственные вопросы 885 0113 

 

  520,0   
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Формирование архивных фондов органов местного самоуправления   0113 090 00 00071   0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0113 090 00 00071 200 

0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0113 090 00 00071 240 

0,0   

Расходы на эксплуатацию здания   0113 092 00 00291   511,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0113 092 00 00291 200 511,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0113 092 00 00291 240 511,2   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных право-

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

092 00 G0 

100   8,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0113 

092 00 G0 

100 200 8,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0113 

092 00 G0 

100 240 8,8   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 885 0300 

 

  360,0   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, пожарная безопасность   0310 

 

  7,5   

Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего насе-

ления способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий   0310 219 00 00091   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0310 219 00 00091 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0310 219 00 00091 240 7,5   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 885 0314 

 

  352,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образова-

ния   0314 795 00 00491   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00491 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00491 240 7,5   

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муниципального 

образования   0314 795 00 00511   307,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00511 200 307,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования   0314 795 00 00521   15,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00521 200 15,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими сред-

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00531 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения на террито-

рии муниципального образования   0314 795 00 00541   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00541 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы, направленные на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-

ципального образования, социальную и культурную адаптацию ми-

грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-   0314 795 00 00580   7,5   
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тов 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00580 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 0400 

 

  17 078,3   

Общеэкономические вопросы   0401 

 

  61,4   

Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-

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

бы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

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

пускников образовательных учреждений начального и среднего про-

фессионального образования, ищущих работу впервые   0401 510 00 01001   61,4   

Иные бюджетные ассигнования   0401 510 00 01001 800 61,4   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам   0401 510 00 01001 810 61,4   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 885 0409 

 

  17 001,9   

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в соответствии с пе-

речнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)   0409 315 00 00111   17 001,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0409 315 00 00111 200 17 001,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0409 315 00 00111 240 17 001,9   

Другие вопросы в области национальной экономики 885 0412 

 

  15,0   

Расходы на мероприятия по защите прав потребителей и содействие 

развитию малого бизнеса   0412 795 00 00551   15,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0412 795 00 00551 200 15,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0412 795 00 00551 240 15,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 885 0500 

 

  24 080,7   

Благоустройство   0503 

 

  24 080,7   

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства при разме-

щении элементов благоустройства   
0503 600 00 00131 

  0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0503 600 00 00131 200 

0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0503 600 00 00131 240 

0,0   

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-

ных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 

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

нения, информационных щитов и стендов; размещение планировочно-

го устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение 

покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного 

хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных 

территориях   

0503 600 00 00133   

1 556,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0503 600 00 00133 200 

1 556,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0503 600 00 00133 240 

1 556,2   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортив-

ных площадок   0503 600 00 00151   7 194,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00151 200 7 194,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 240 7 194,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий детских 

площадок   0503 600 00 00152   0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00152 200 0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00152 240 0,0   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обес-

печения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 

территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не отно-   05 03 600 00 00161   290,0   
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сящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00161 200 290,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 240 290,0   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-

Петербурга   0503 600 00 00162   0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00162 200 0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству 

воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увеко-

вечивающих память погибших при защите Отечества   0503 600 00 00163   38,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00163 200 38,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00163 240 38,9   

 Расходы на содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (включая распо-

ложенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаж-

дений на указанных территориях 

  0503 600 00 00164   14 033,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
  0503 600 00 00164 200 14 033,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  0503 600 00 00164 240 14 033,1   

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

ментов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 

культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 

международного значения на внутриквартальных территориях   0503 600 00 00171   968,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00171 200 968,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00171 240 968,5   

Образование 885 0700 

 

  7,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации   0705 

 

  0,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 

представительного органа местного самоуправления, а также муници-

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0705 428 00 00180 200 0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Другие вопросы в области образования   0709 

 

  7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического просвеще-

ния, а также организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами    

0709 798 00 01000 

  7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0709 798 00 01000 

200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0709 798 00 01000 

240 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  885 0800 

 

  1 037,4   

Культура   0801 

 

  1 037,4   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведе-

нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий   0801 450 00 00201   581,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0801 450 00 00201 200 581,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 240 581,4   

Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов   0801 450 00 00211   216,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0801 450 00 00211 200 216,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00211 240 216,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для 

жителей, проживающих на территории муниципального образования   0801 450 00 00221   240,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0801 450 00 00221 200 240,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 885 1000 

 

  1 091,7   

Социальное обеспечение населения   1003 

 

  1 091,7   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты 

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

ного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 

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

пальные должности, должности муниципальной службы в органах 

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

новлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга   1003 505 00 00231   1 091,7   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   1003 505 00 00231 300 1 091,7   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   1003 505 00 00231 310 1 091,7   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 885 1100 

 

  210,0   

Массовый спорт   1102 

 

  210,0   

Создание условий для реализации на территории муниципального об-

разования для развития массовой физической культуры и спорта   1102 487 00 00231   210,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   1102 487 00 00231 200 210,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   1102 487 00 00231 240 210,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 885 1200 

 

  389,0   

Периодическая печать и издательства   1202 

 

  389,0   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов му-

ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации 

о социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-

зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-

ной информации   1202 457 00 00251   389,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   1202 457 00 00251 200 389,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   1202 457 00 00251 240 389,0   

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Кома-

рово 935 

  

  4 235,3   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100 

 

  4 235,3   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 935 0102 

 

  1 700,3   

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных ор-

ганов местного самоуправления в Санкт-Петербурге выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе   0102 

 

  1 700,3   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   0102 002 00 00 010 100 1 700,3   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов   0102 002 00 00 010 120 1 700,3   

Функционирование законодательных(представительных) органов гос-

ударственной власти и представительных органов муниципального 

образования 935 0103 

 

  2 535,0   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования   0103 002 00 00 021   2 280,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 021 100 1 646,4   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов   0103 002 00 00 021 120 1 646,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0103 002 00 00 021 200 621,0   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0103 002 00 00 021 240 621,0   

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

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

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных 

органов местного самоуправления, выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 

мандатов 935 0103 002 00 00 022   158,4   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 022 100 158,4   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов   0103 002 00 00 022 120 158,4   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 935 0103 092 00 00441   96,0   

Иные бюджетные ассигнования   0103 092 00 00441 800 96,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 092 00 00441 850 96,0   

ИТОГО РАСХОДОВ   

  

  74 581,0 

 

Приложение №10 

к решению МС п Комарово от 16 ноября 2022 года №11-1 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                                                                                                                                    
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Комарово на 2024-2025 годов 

Наименование статей ГРБС 

Код 

раздела  

подразд

ел 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расх

од 

2024 год                    

Сумма 

2025 год                    

Сумма 

Местная администрация муниципального образования поселок Кома-

рово 885       71 825,1   73 070,3   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     11 006,1   11 525,9   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 885 0104     10 440,8   10 935,7   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной админи-

страции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

образования   0104 002 00 00 031   7 526,9   7 888,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 031 100 5 949,1   6 238,8   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов   0104 002 00 00 031 120 5 949,1   6 238,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0104 002 00 00 031 200 1 577,8   1 649,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0104 002 00 00 031 240 1 577,8   1 649,9   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 885 0104 002 00 00 032   1 783,1   1 864,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 032 100 1 783,1   1 864,6   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов   0104 002 00 00 032 120 1 783,1   1 864,6   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 885 0104 002 00 G0 850   1 130,8   1 182,4   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 G0 850 100 1 113,8   1 164,7   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов   0104 002 00 G0 850 120 1 113,8   1 164,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0104 002 00 G0 850 200 17,0   17,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0104 002 00 G0 850 240 17,0   17,7   

Резервные фонды 885 0111     20,0   20,0   

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 885 0113     545,3   570,2   

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления   0113 090 00 00071   0,0   0,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0113 090 00 00071 200 0,0   0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0113 090 00 00071 240 

0,0   0,0   

Расходы на эксплуатацию здания   0113 092 00 00291   536,1   560,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0113 092 00 00291 200 536,1   560,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0113 092 00 00291 240 536,1   560,6   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных право-

нарушениях за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 885 0113 092 00 G0 100   9,2   9,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0113 092 00 G0 100 200 9,2   9,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0113 092 00 G0 100 240 9,2   9,6   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 885 0300     360,0   360,0   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, пожарная безопасность   0310     7,5   7,5   

Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населе-

ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий   0310 219 00 00091   7,5   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0310 219 00 00091 200 7,5   7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0310 219 00 00091 240 7,5   7,5   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 885 0314     352,5   352,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образова-

ния   0314 795 00 00491   7,5   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00491 200 7,5   7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00491 240 7,5   7,5   

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муниципального 

образования   0314 795 00 00511   307,5   307,5   

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими сред-

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения на террито-

рии муниципального образования   0314 795 00 00541   7,5   7,5   

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы, направленные на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муници-

пального образования, социальную и культурную адаптацию мигран-

тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов   0314 795 00 00580   7,5   7,5   

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 0400     18 009,3   18 827,1   

Общеэкономические вопросы   0401     64,4   67,4   

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 

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

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-

ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни-

ков образовательных учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, ищущих работу впервые   0401 510 00 01001   64,4   67,4   
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Иные бюджетные ассигнования   0401 510 00 01001 800 64,4   67,4   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам   0401 510 00 01001 810 64,4   67,4   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 885 0409     17 929,9   18 744,7   

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в соответствии с переч-

нем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)   0409 315 00 00111   17 929,9   18 744,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0409 315 00 00111 200 17 929,9   18 744,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0409 315 00 00111 240 17 929,9   18 744,7   

Другие вопросы в области национальной экономики 885 0412     15,0   15,0   

Расходы на мероприятия по защите прав потребителей и содействие 

развитию малого бизнеса   0412 795 00 00551   15,0   15,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0412 795 00 00551 200 15,0   15,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0412 795 00 00551 240 15,0   15,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 885 0500     39 580,7   39 354,4   

Благоустройство   0503     39 580,7   39 354,4   

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства при разме-

щении элементов благоустройства   
0503 600 00 00131 

  0,0   1 100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00131 200 0,0   1 100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0503 600 00 00131 240 

0,0   1 100,0   

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-

ных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 

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

ния, информационных щитов и стендов; размещение планировочного 

устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение по-

крытий, предназначенных для кратковременного и длительного хране-

ния индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных терри-

ториях   

0503 600 00 00133   

11 798,5   12 750,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00133 200 11 798,5   12 750,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0503 600 00 00133 240 

11 798,5   12 750,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 

площадок   0503 600 00 00151   5 729,9   8 950,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 200 5 729,9   8 950,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 240 5 729,9   8 950,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий детских 

площадок   0503 600 00 00152   0,0   7 448,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00152 200 0,0   7 448,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00152 240 0,0   7 448,6   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обес-

печения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 

территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление 

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

сящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга   05 03 600 00 00161   6 400,0   0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 200 6 400,0   0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 240 6 400,0   0,0   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-

Петербурга   0503 600 00 00162   2 000,0   3 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00162 200 2 000,0   3 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00162 240 2 000,0   3 500,0   

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству 

воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увеко-

вечивающих память погибших при защите Отечества   0503 600 00 00163   40,8   42,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00163 200 40,8   42,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00163 240 40,8   42,7   
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 Расходы на содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (включая распо-

ложенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаж-

дений на указанных территориях 

  0503 600 00 00164   12 595,8   3 563,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00164 200 12 595,8   3 563,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  0503 600 00 00164 240 12 595,8   

3 563,1   

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

ментов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 

культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 

международного значения на внутриквартальных территориях   0503 600 00 00171   1 015,7   2 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00171 200 1 015,7   2 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00171 240 1 015,7   2 000,0   

Образование 885 0700     7,5   7,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации   0705     0,0   0,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 

представительного органа местного самоуправления, а также муници-

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Другие вопросы в области образования   0709     7,5   7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического просвеще-

ния, а также организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами    

0709 798 00 01000 

  7,5   7,5   

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0709 798 00 01000 

240 7,5   7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  885 0800     1 081,8   1 134,9   

Культура   0801     1 081,8   1 134,9   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведе-

нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий   0801 450 00 00201   603,6   634,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 200 603,6   634,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 240 603,6   634,9   

Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов   0801 450 00 00211   226,5   236,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00211 200 226,5   236,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00211 240 226,5   236,8   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для 

жителей, проживающих на территории муниципального образования   0801 450 00 00221   251,7   263,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00221 200 251,7   263,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00221 240 251,7   263,2   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 885 1000     1 144,9   1 197,1   

Социальное обеспечение населения   1003     1 144,9   1 197,1   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за 

стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного 

самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-

пальные должности, должности муниципальной службы в органах 

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

новлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга   1003 505 00 00231   1 144,9   1 197,1   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   1003 505 00 00231 300 1 144,9   1 197,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   1003 505 00 00231 310 1 144,9   1 197,1   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 885 1100     227,0   237,0   

Массовый спорт   1102     227,0   237,0   

Создание условий для реализации на территории муниципального 

образования для развития массовой физической культуры и спорта   1102 487 00 00231   227,0   237,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   1102 487 00 00231 200 227,0   237,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   1102 487 00 00231 240 227,0   237,0   
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СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 885 1200     407,8   426,4   

Периодическая печать и издательства   1202     407,8   426,4   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей муниципального образования официальной информа-

ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-

альной информации   1202 457 00 00251   407,8   426,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   1202 457 00 00251 200 407,8   426,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   1202 457 00 00251 240 407,8   426,4   

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Комаро-

во 935       4 441,5   4 644,5   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     4 441,5   4 644,5   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 935 0102     1 783,1   1 864,6   

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге выборных 

должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе   0102 002 00 00 010   1 783,1   1 864,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   0102 002 00 00 010 100 1 783,1   1 864,6   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов   0102 002 00 00 010 120 1 783,1   1 864,6   

Функционирование законодательных(представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципального 

образования 935 0103     2 658,4   2 779,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования   0103 002 00 00 021   2 391,7   2 501,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 021 100 1 778,1   1 859,4   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов   0103 002 00 00 021 120 1 778,1   1 859,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0103 002 00 00 021 200 599,8   627,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0103 002 00 00 021 240 599,8   627,2   

Иные бюджетные ассигнования   0103 002 00 00 021 800 13,8   14,4   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 002 00 00 021 850 13,8   14,4   

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных 

органов местного самоуправления, выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непо-

стоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих манда-

тов 935 0103 002 00 00 022   166,1   173,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 022 100 166,1   173,7   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов   0103 002 00 00 022 120 166,1   173,7   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 935 0103 092 00 00441   100,6   105,2   

Иные бюджетные ассигнования   0103 092 00 00441 800 100,6   105,2   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 092 00 00441 850 100,6   105,2   

ИТОГО         76 266,6   77 714,8   

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ         1 926,4   4 027,6   

ИТОГО РАСХОДОВ         78 193,0 81 742,4 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 11-2 от 16 ноября 2022 года 
«О проведении публичных слушаний по обсуждению про-

екта муниципального правового акта «О местном бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» и «Проект ведомственных 

целевых программ муниципального образования поселок Ко-

марово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 года» 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в соответ-

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

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

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
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ления в Санкт-Петербурге»,  Уставом муниципального образо-

вания поселок Комарово,  муниципальный совет 

Р Е Ш И Л 

1.  Провести публичные слушания по обсуждению про-

екта муниципального правового акта «О местном бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» и «Проектов планов и программ 

развития муниципального образования поселок Комарово» на 

2023 год и плановый период 2024-2025 года 

- 12 декабря 2022 в 15.00. 

2. Официально опубликовать в газете «Вести Келломяки-

Комарово» в срок не позднее 16.11.2022 года: 

Настоящее решение о проведении публичных слушаний; 

Проект муниципального правового акта «О местном бюд-

жете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» и «Проект ведомственных це-

левых программ муниципального образования поселок Кома-

рово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 года. 

Информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний по проекту муниципального правового акта «О мест-

ном бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» и «Проект ведомствен-

ных целевых программ муниципального образования поселок 

Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 года со-

гласно Приложению №1 к настоящему решению; 

3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении про-

екта муниципального правового акта «О местном бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» и «Проект ведомственных це-

левых программ муниципального образования поселок Кома-

рово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 года согласно 

Приложению №2; 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 

за собой. 

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

Глава муниципального образования                                                                                              Журавская А.С. 

 

 

  Приложение №1                                                                                                                                                                                                   

к решению МС п. Комарово от 16 ноября 2022 года №11-2 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта 

«О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» и «Проектов 

планов и программ развития муниципального образования п. Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 года 
Дата и место проведения публичных слушаний: 12.12.2022 

года в 15 часов 00 минут. Санкт-Петербург, поселок Комарово, 

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

шаний – с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут. Предвари-

тельная запись осуществляется по телефону 433-72-83 до 15:00 

12 декабря 2022 года.  

Срок подачи предложений граждан по проекту муници-

пального правового акта: со дня опубликования настоящего 

информационного сообщения до 13 часов 00 минут 12.12.2022 

года. 

 

Предложения в письменном виде по проекту муниципаль-

ного правового акта можно направлять по почте по адресу: 

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

д.22. Предложения также можно направлять по электронной 

почте по адресу: mo@mokomarovo.ru(с темой письма «Публич-

ные слушания – 2022») 

Лицо, ответственное за приём обращений граждан по про-

екту муниципального правового акта: Журавская Анастасия 

Сергеевна, Глава муниципального образования поселок Кома-

рово, 197733, Санкт-Петербург, поселок Комарово, ул. Цветоч-

ная, д.22, телефон (812) 433-72-83. 

 

 

  Приложение №2                                                                                                                                                                                                   

к решению МС п. Комарово от 16 ноября 2022 года №11-2 

 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта  

муниципального правового акта 
«О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» и «Проектов 

планов и программ развития муниципального образования поселок Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 

года, организации и проведения публичных слушаний 

Для обсуждения проекта «О местном бюджете внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово» и «Проектов планов и программ развития муни-

ципального образования поселок Комарово» на 2023 год и пла-

новый период 2024-2025 года 

1. приглашаются граждане, проживающие на территории 

муниципального образования поселок Комарово. Запись осу-

ществляется по телефону 433-72-83 до 15:00 12 декабря 2022 

года.  

2. Слушания состоятся независимо от количества при-

сутствующих жителей муниципального образования.  

3. Слушания проводятся в форме общего открытого со-

брания граждан с избранием председателя и секретаря. 

4. Председательствующий слушаний передаёт в десяти-

дневный срок протокол слушаний с   решением в Муниципаль-

ный Совет ВМО поселок Комарово. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 11-3 от 16 ноября 2022 года 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-

городского муниципального образования города федераль-

ного значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» 

В связи с приведением Устава внутригородского муници-

пального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Комарово в соответствие с действующим 

законодательством, Муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Устав внутригород-

ского муниципального образования города федерального зна-
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чения Санкт-Петербурга поселок Комарово, принятый Решени-

ем Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово № 8-1 от 

25.09.2017 года (далее – Устав): 

1) Статью 1 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Наименование и статус муниципального об-

разования  
 1. Официальное наименование муниципального образова-

ния - внутригородское муниципальное образование города фе-

дерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово.  

Наименование муниципального образования на английском 

языке:  

Saint-Peterburg municipal entity of Komarovo settlement.  

2. Органы местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Комарово входят в единую систему 

публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 

взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения, проживающего на территории внутриго-

родского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

3. Сокращенное наименование муниципального образо-

вания - МО поселок Комарово.» 

2) Подпункт 10 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-

дующей редакции: 

«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением 

законодательства в сфере благоустройства, включая согласова-

ние закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных и 

отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквар-

тальных территорий, земель и земельных участков, указанных в 

пункте 5-1 настоящей статьи, и подтверждение выполнения 

требований по восстановлению элементов благоустройства, 

нарушенных в результате производства аварийных работ, зако-

нодательства о розничной торговле, о применении контрольно-

кассовых машин на территории муниципального образования;». 

3) Подпункт 45-1 пункта 2 статьи 4 Устава исключить.  

4) Абзац первый подпункта 47 пункт 2 статьи 4 

Устава изложить в следующей редакции: 

«организация благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с законодательством в сфере бла-

гоустройства, за исключением случаев, установленных в под-

пункте 47-3 настоящего пункта, включающая:». 

5) Абзац четвертый подпункта 47 пункта 2 статьи 4 

Устава исключить. 

6) Абзац первый подпункта 47-1 пункта 2 статьи 4 Уста-

ва изложить в следующей редакции: 

«содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (включая 

содержание расположенных на них элементов благоустрой-

ства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;». 

7) Пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 47-3 

следующего содержания: 

«47-3) организация благоустройства территории муни-

ципального образования, находящейся в границах террито-

рий объектов культурного наследия народов Российской Фе-

дерации (выявленных объектов культурного наследия), за 

исключением земельных участков, которые находятся во 

владении и(или) пользовании граждан и юридических лиц, 

без проведения работ по их сохранению, в соответствии с 

законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при раз-

мещении элементов благоустройства, указанных в абзаце 

седьмом настоящего подпункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внут-

риквартальных территориях, и проведения санитарных 

рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников) на территориях, не относящихся к террито-

риям зеленых насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга; 

содержание спортивных, детских площадок, включая 

ремонт расположенных на них элементов благоустройства, 

на внутриквартальных территориях; 

содержание, включая ремонт, ограждений декоратив-

ных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-

ных решеток, устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 

урн, элементов озеленения, информационных щитов и стен-

дов на внутриквартальных территориях; 

размещение на внутриквартальных территориях полу-

сфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, 

уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углуб-

ления в грунт (вскрытия грунта); 

временное размещение, содержание, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 

в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквар-

тальных территориях;». 

8) Статью 4 Устава дополнить пунктом 2-1 следующего 

содержания: 

 «2-1. К вопросам местного значения муниципальных обра-

зований муниципальных поселка Комарово, на основании тер-

риториальных и географических особенностей муниципальных 

образований относится:  

осуществление мероприятий, указанных в подпункте 10 

пункта 2, подпунктах 47, 47-2, 48 пункта 2 настоящей статьи, в 

отношении расположенных в границах муниципального обра-

зования земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Санкт-Петербурга, а также земель и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, за исключением территорий городских лесов, особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, 

территорий зеленых насаждений общего пользования городско-

го значения, местного значения и резерва озеленения, террито-

рий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, 

поверхностных водных объектов, пляжей, автомобильных до-

рог регионального и федерального значения, земельных участ-

ков, на которых расположены объекты капитального строи-

тельства, земельных участков, находящихся во владении физи-

ческих и юридических лиц.»  

9) Пункт 6  статьи 47 Устава изложить в следующей ре-

дакции: 

«6. Устав муниципального образования, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав му-

ниципального образования подлежат официальному опублико-

ванию (обнародованию) после их государственной регистрации 

и вступают в силу после их официального опубликования (об-

народования). Глава муниципального образования обязан опуб-

ликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муници-

пального образования, муниципальный правовой акт о внесе-

нии изменений и дополнений в устав муниципального образо-

вания в течение семи дней со дня поступления из территори-

ального органа уполномоченного федерального органа испол-

нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об уставе 

муниципального образования, муниципальном правовом акте о 

внесении изменений в устав муниципального образования в 

государственный реестр уставов муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде-

рального закона от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований".  

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципаль-

ного образования и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приведения 

устава муниципального образования в соответствие с феде-

ральными законами, а также изменения полномочий, срока 
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полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 

местного самоуправления), вступают в силу после истечения 

срока полномочий муниципального совета, принявшего муни-

ципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав муниципального образования.». 

10) Подпункт 6 пункта 2 статьи 53 Устава изложить в сле-

дующей редакции: 

«6) имущество, предназначенное для размещения, содержа-

ния, включая ремонт, покрытий, расположенных на внут-

риквартальных территориях, искусственных неровностей, орга-

низации благоустройства территории муниципального образо-

вания на внутриквартальных территориях и на территориях 

зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

расположенных, в том числе, в границах территорий объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации (выяв-

ленных объектов культурного наследия);» 

11) Пункт 2-1 статьи 53 Устава изложить в следующей 

редакции:  

«2-1. В собственности муниципального образования посе-

лок Комарово может находиться имущество, предназначенное 

для решения вопросов местного значения, установленных 

пунктом 5-1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№420-79.» 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию после его государственной регистрации. 

5. Настоящее решение вступает в силу после официаль-

ного опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения остав-

ляю за главой муниципального образования. 

 

Глава муниципального образования                        А.С. Журавская 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 11-4 от 16 ноября 2022 года 
«О проведении публичных слушаний по обсуждению про-

екта муниципального правового акта «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» 

В соответствии со ст.19 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», ст.16 Устава внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, 

порядком организации и проведения публичных слушаний во 

внутригородском муниципальном образовании поселок Кома-

рово, утверждённым Решением МС от 30.05.2018 №6-2, муни-

ципальный совет  

РЕШИЛ: 

1.  Провести публичные слушания по обсуждению про-

екта муниципального правового акта «О внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово» 12.12.2022 года 

в 15.30. 

2. Официально опубликовать в газете «Вести Келломя-

ки-Комарово» в срок не позднее 16.11.2022 года: 

настоящее решение о проведении публичных слушаний; 

информационное сообщение о проведении публичных слу-

шаний по проекту муниципального правового акта «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово», 

согласно Приложению №1 к настоящему решению; 

проект муниципального правового акта «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово»; 

3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении про-

екта муниципального правового акта «О внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово», организации и 

проведения публичных слушаний и Порядок учёта предложе-

ний по изменениям и дополнениям, вносимым в Устав внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово, согласно Приложению №2 к настоящему 

решению; 

4. Утвердить состав и место работы комиссии по учёту 

предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

согласно Приложению №3 к настоящему решению.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 

за собой. 

6. Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Глава муниципального образования                        А.С. Журавская 

 

 

 

Приложение №1 

к Решению МС п. Комарово от 16 ноября 2022 года №11-4 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта  

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» 
 

Дата и место проведения публичных слушаний: 12.12.2022 

года в 15 часов 30 минут, в зале заседаний муниципального 

совета поселок Комарово по адресу: Санкт-Петербург, поселок 

Комарово, ул. Цветочная, дом 22. Регистрация участников пуб-

личных слушаний – с 15 часов 00 минут до 15часов 30 минут. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 433-72-83 

до 15:30 12.12.2022 года.  

Срок подачи предложений граждан по проекту муници-

пального правового акта: со дня опубликования настоящего 

информационного сообщения до 13 часов 00 минут 12.12.2022 

года. 

Предложения в письменном виде по проекту муниципаль-

ного правового акта можно подавать лично или направлять по 

почте по адресу: 197733, Санкт-Петербург, поселок Комарово, 

ул. Цветочная, д.22. Предложения также можно направлять по 

электронной почте по адресу: mo@mokomarovo.ru (с темой 

письма «Публичные слушания – 2022») 

Лицо, ответственное за приём обращений граждан по про-

екту муниципального правового акта: Журавская Анастасия 

Сергеевна, Глава муниципального образования поселок Кома-

рово, 197733, Санкт-Петербург, поселок Комарово, ул. Цветоч-

ная, д.22, телефон (812) 433-72-83. 
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Приложение №2 

к Решению МС п. Комарово от 16 ноября 2022 года №11-4 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта  
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово», организации и проведения публичных слушаний 

1. Для обсуждения проекта «О внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово» приглашаются 

граждане, проживающие на территории муниципального обра-

зования поселок Комарово. Предварительная запись осуществ-

ляется по телефону 433-72-83 до 15:30 12.12.2022 года. 

2. Слушания состоятся по адресу: Санкт-Петербург, по-

селок Комарово, ул. Цветочная, дом 22, (помещение Муници-

пального Совета и Местной администрации МО поселок Кома-

рово). 

3. Слушания состоятся независимо от количества при-

сутствующих жителей муниципального образования.  

4. Слушания проводятся в форме общего открытого со-

брания граждан с избранием председателя и секретаря. 

5. Председательствующий слушаний передаёт в десяти-

дневный срок протокол слушаний с   решением в Муниципаль-

ный Совет МО поселок Комарово. 

 

 

Порядок учёта предложений  
по изменениям и дополнениям, вносимым в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово 

1. Каждый житель муниципального образования имеет пра-

во подать предложения в письменном виде по муниципальному 

правовому акту проекту «О внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово», опубликованному в  муници-

пальной газете «Вести Келломяки-Комарово», лично или 

направлять по почте по адресу: 197733, Санкт-Петербург, посе-

лок Комарово, ул. Цветочная, дом 22, 

2. Адрес доставки корреспонденции:197733, Санкт-

Петербург, поселок Комарово, ул. Цветочная, дом 22 

3. Контактный телефон\факс: 433-72-83. 

4. Адрес электронной почты: mo@mokomarovo.ru. 

5. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту «О 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово» должны содержать: ссылки на абзац, пункт, часть, статью 

проекта, которые предлагается изменить или дополнить, текст 

предложения к проекту или текст (часть текста) проекта с уче-

том изменения или дополнения, обоснование предлагаемого 

изменения или дополнения. 

6.  Учёт внесённых предложений по внесению изменений и 

дополнений в Устав МО поселок Комарово осуществляется 

комиссией Муниципального Совета МО поселок Комарово 

(далее -Комиссия) и вносится в реестр предложений. 

7. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту «О 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово», вносимые в Комиссию гражданином, должны быть им 

подписаны с указанием своих фамилии, имени, отчества, адреса 

места проживания. 

8.   Все поступившие предложения по внесению изменений 

и дополнений в Устав МО поселок Комарово поступают в Ко-

миссию и подлежат рассмотрению на предмет соответствия 

действующему законодательству Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

9.  Все поступившие предложения жителей выносятся на 

публичные слушания. 

10. После проведения публичных слушаний Муниципаль-

ный Совет рассматривает внесение изменений и дополнений в 

Устав ВМО посёлок Комарово и утверждает их во втором и 

третьем чтении. 

 

 

 

Приложение №3 

к Решению МС п. Комарово от 16 ноября 2022 года №11-4 

Состав комиссии 
по учёту предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава: 

- Журавская Анастасия Сергеевна, Глава муниципально-

го образования  

- Торопов Никита Евгеньевич, депутат МС ВМО поселок 

Комарово; 

- Безбородова Алла Олеговна – специалист 1 категории 

МС ВМО поселок Комарово. 

Место работы комиссии: по адресу: Санкт-Петербург, 

поселок Комарово, ул. Цветочная, дом 22,  

Режим работы: понедельник, пятница с 11.00 до 13.00 ч. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 11-5 от 16 ноября 2022 года 
«Об утверждении ликвидационного баланса Избира-

тельной комиссии муниципального образования поселок Ко-

марово» 

В соответствии со ст. 63 Гражданского Кодекса Российской 

федерации   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить ликвидационный баланс Избирательной 

комиссии муниципального образования поселок Комарово (за-

регистрировано 07.02.2003 г., ИНН 7827000962, КПП 

784301001, ОГРН 1037857002094, местонахождение: 197733, 

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

 

Глава муниципального образования                                                                               Журавская А.С. 

mailto:mo@mokomarovo.ru
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РЕШЕНИЕ № 11-6 от 16 ноября 2022 года 
 «О внесении изменения в Решение муниципального сове-

та №10-2 от 5 октября 2016 года» 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О Реестре 

муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 

должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и пре-

дельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муни-

ципальных советов внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных 

лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председате-

лей избирательных комиссий внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 

Санкт-Петербурге» от 21.06.2006г. №348-54 (в редакции Зако-

ном Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 335-70), Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет, 

РЕШИЛ: 

1. Изменить Приложение №2 к Решению муниципально-

го совета №10-2 от 5 октября 2016 года.  

2. Внести изменения в структуру местной администра-

ции муниципального    образования поселок Комарово с 1 янва-

ря 2023 года.  (Приложение №1). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4.  Контроль исполнения решения оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования                А.С.Журавская 

 

  

Приложение № 1  

к Решению МС от 16 ноября 2022 года № 11-6 

 

 
 

Уважаемые жители! 

В рамках театрального Комарово приглашаем Вас  

на спектакли: 
19 ноября 

Большой Драматический Театр им. Георгия Александровича 

Товстоногова 

«Материнское сердце», 

посвященный дню матери 

19 ноября Академический театр Комедии им.Н.П.Акимова «Волшебные истории Оле Лукойе» 

27 ноября Академический театр Комедии им.Н.П.Акимова «Энергичные люди» 

Билеты можно получить в муниципалитете поселка Комарово по адресу: 

посёлок Комарово, улица Цветочная, дом 22 
Количество билетов ограничено. Информация по телефону 433-72-83 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=243492&date=21.09.2021&dst=100007&field=134


«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 36                                                                                                          «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ЧАСТНОГО ДОМА! 
Предлагаем Вам в ближайшее время самостоятельно заключить договор на вывоз и утилизацию бытовых отходов.  

Экземпляры договоров можно получить по адресу: п. Комарово, ул. Цветочная, д.22. 

На территории п. Комарово работают следующие организации: ООО «ПКФ «Петро-Васт» адрес организации: СПб, ул. Хру-

стальная, д. 27, лит. Б. Телефон для справок: 412-21-26; ГУДСП «Курортное» адрес организации: г. Сестрорецк, ул. Инструмен-

тальщиков, д. 3. Телефон для справок: 434-67-07. 

Можно заключать договора и с другими организациями. 

В соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 

31.05.2010 г. № 273-70, за сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведённых для этого мест, на 

физических лиц налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

За разъяснением по данному вопросу вы можете обратиться в местную администрацию муниципального образования посёлок 

Комарово, а также по тел. 433-72-83.   

Местная администрация муниципального образования посёлок Комарово 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТНОГО РАЙОНА! 
В целях стабилизации оперативной обстановки по линии борьбы с хищениями и угонами автотранспорта на террито-

рии Санкт-Петербурга прокуратурой Курортного района организовано проведение постоянно действующей «горячей ли-

нии» по приёму сообщений от граждан. 

По всем фактам непринятия заявлений о хищении транспортных средств, несвоевременного возбуждения уголовного дела, не-

обоснованного отказа в возбуждении уголовного дела, обращений неустановленных лиц с предложением выкупа похищенного 

транспортного средства Вы можете позвонить по телефонам: 

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга – телефон «горячей линии» 8-964-398-24-32 

Прокуратура Санкт-Петербурга – телефон «горячей линии» 318-25-66. 

   

ВНИМАНИЕ!!! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА КОМАРОВО! 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС  

НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ (СУМКИ, ПАКЕТЫ, ЯЩИКИ И Т.П.),  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО! 

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ, ПРОСИМ ВАС НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ  

В 81 О/П ПО ТЕЛЕФОНУ: 433-47-02 ИЛИ МЕСТНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: 433-72-83. 

 

Уважаемые жители и гости поселка Комарово!!! 
Сжигание мусора, листвы, стройматериалов и прочих отходов (в т.ч. и в бочках), запрещено не только 

на территориях общего пользования, а также и на дачных участках и придомовых территориях, незави-

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

ных правонарушениях» от 31.05.2010 № 273-70 ст.28 и влекут за собой ответственность в виде  

штрафа до 5000 руб. 
Просим не нарушать действующее законодательство и уважать своих соседей по посёлку. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КОМАРОВО! 
Во избежание совершения квартирных краж на территории поселка Комарово, просим вас укрепить первые 

этажи решетками, установить домофоны и видеонаблюдение, заключить  договора с охранными организация-

ми, работающими на территории Курортного района, на подключение сигнализаций в квартиры и дома. 
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