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             № 1(261) я н в а р ь 2023 

 
      

 
Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, героические защитни-

ки и жители блокадного Ленинграда, дорогие избиратели!  

18 января исполняется ровно 80 лет со дня прорыва кольца вражеской осады, а 27 янва-

ря мы будем отмечать 79-ю годовщину со дня полного освобождения нашего города от фа-

шистской блокады. 

Стойкость и мужество ленинградцев яркими строками вписаны в историю Великой 

Отечественной войны. Сила духа, самоотверженность наших солдат, тружеников тыла, жи-

телей стали примером беззаветного служения Отчизне. Память о тех событиях навсегда 

сохранится в наших сердцах. Вечная слава всем, кто сражался за Родину – известным и 

безымянным бойцам. Мы преклоняемся перед живыми и теми, кого с нами нет. Светлая им 

память… И низкий поклон – всем живущим ныне блокадникам, вдовам, детям войны! 

От всей души желаю вам здоровья, чуткости, сердечного тепла, долгих лет жизни, мира, 

добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 

Депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Курортного районного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Александр Ходосок 

 

#ОсвобождениеБлокадногоЛенинграда78 #Единаяроссия #ЕР78 #ДепутатХодосок 

#АлександрХодосок 



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 2                                                                                                          «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

 

 

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 до-

полнительные 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 персонала: 

 

 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 

 

 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

 ИНЖЕНЕР  МАТЕРИАЛЬНОГО И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 ДЕЖУРНЫЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

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. 
 

 

ПАМЯТКА 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

   В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 
 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов из 

жилых домов запрещается: 

1. Демонтировать эвакуационные лестницы, расположенные 

на лоджиях и балконах, а также закрывать и загораживать люки, 

ведущие к ним.  

2. Размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладо-

вые и другие подобные помещения, а также хранить горючие 

материалы. 

3. Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у 

окон подвалов, являющихся аварийными выходами. 

4. Снимать предусмотренные проектной документацией две-

ри эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, 

фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных кле-

ток, а также другие двери, препятствующие распространению 

опасных факторов пожара на путях эвакуации. 

5. Использовать указанные двери без предусмотренных про-

ектной документацией уплотнений в притворах и доводчиков 

для самозакрывания. 

6. Проводить изменение объемно-планировочных решений и 

размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в ре-

зультате которых ограничивается доступ к огнетушителям, по-

жарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной без-

опасности и пожаротушения. 

7. Размещать мебель, лари, оборудование и другие предметы 

на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в перехо-

дах между секциями и местах выходов на наружные эвакуаци-

онные лестницы, кровлю. 
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8. Хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие мате-

риалы.  

9. Размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридо-

рах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон 

незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционе-

ров 

 

В зданиях повышенной этажности необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. Следить за наличием уплотняющих прокладок и доводчи-

ков в притворах дверей лестничных клеток, лифтовых холлов и 

тамбуров. 

2. Доступ к люкам на балконах должен быть постоянно сво-

бодным, а в зимнее время люки должны быть очищены от снега 

и льда. 

3. Двери коридоров, в которых расположены пожарные кра-

ны, нельзя закрывать на замки и запоры. 

4. Не снимать датчики пожарной сигнализации и следить за 

их исправностью. 

5. Не допускать остекление или заделку воздушных зон в 

незадымляемых лестничных клетках. 

6. Нельзя хранить вещи в общих тамбурах, коридорах, лест-

ничных клетках, на балконах путей эвакуации. 

7. Не разрешать детям включать противопожарные устрой-

ства. 

8. Если у Вас возникают сомнения в работоспособности про-

тивопожарных систем, обратитесь в эксплуатирующую органи-

зацию для уточнения периодичности проведения регламентных 

работ. 

 

СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Курортному району» 

 

 

 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ   
 

Причины возникновения пожаров 

приходится именно на отопительный 

сезон, на период  холодной погоды, до-

мовладельцы иной раз теряют навыки в 

обращении с отопительными приборами, 

забывают о мерах предосторожности.  

Основные причины "от отопитель-

ных печей": 

 

Во-первых, нарушение правил 

устройства печи: 

- недостаточные разделки дымовых 

труб в местах их прохождения через де-

ревянные перекрытия, а также малые от 

отступки - расстояния между стенками 

печи и деревянными конструкциями пе-

регородок и стен дома; отсутствие пред-

топочного листа.  

-под печь возводится самостоятель-

ный фундамент. 

 

Во-вторых, нарушение правил про-

тивопожарного режима в РФ при эксплу-

атации печного отопления: розжиг печи  

легковоспламеняющимися жидкостями;  

использование дров, длина которых 

превышает размеры топливника; перека-

ливание печей;  

оставленные открытыми дверки; суш-

ка одежды или других предметов вблизи 

очага.  

Рекомендации по монтажу и экс-

плуатации печного отопления: Необхо-

димо помнить, что в печи не обходимо, 

не только хорошая тяга, но и теплоотдача 

и  безопасность. 

Кладку печи должны производить  

работники имеющими специальное обра-

зование  по устройству печного отопле-

ния.  

Перед началом отопительного сезона 

печи необходимо проверить и провести 

ремонтные работы по дымоходам их сле-

дует очистить от сажи и побелить, что 

позволит своевременно обнаруживать 

задымленность на конструкции печи. 

   

В местах пересечения дымовых труб 

со сгораемыми конструкциями расстоя-

ние от внутренней поверхности дымовых 

каналов до этих конструкций должно 

быть не менее 38 см. 

Для защиты сгораемого и трудно-

сгораемого пола перед топкой печи сле-

дует предусмотреть металлический лист 

размером 70х50 см. Под каркасными пе-

чами и кухонными плитами на ножках 

полы необходимо защитить кровельной 

сталью по негорючему материалу толщи-

ной не мение 10 мм. Высота металличе-

ских ножек у печей должна быть не менее 

100 мм. 

 

При эксплуатации печного отопле-

ния запрещается: 
- Оставлять без присмотра топящиеся 

печи. 

- Устанавливать печи в соответствии 

требованиям правил противопожарного 

режима, стандартам и техническим усло-

виям предприятия завода-изготовителя, а 

также требования норм проектирования, 

предъявляемые к системам отопления. 

  

Правила поведения при пожаре: 
- при обнаружении пожара или при-

знаков горения (задымление, запаха гари, 

повышенной температуры) незамедли-

тельно сообщить по телефону 01,112 в 

пожарную охрану 

 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 
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Правила безопасности на зимней рыбалке 
С установлением ледяного покрова 

любители зимней рыбалки активно 

выходят на лѐд водоѐмов. Однако на 

зимней рыбалке необходимо соблюдать 

определѐнные правила безопасности. 

Не выходите на лѐд в тѐмное время 

суток и при плохой видимости, например, 

в условиях снегопада. Не отпускайте де-

тей на лѐд (на рыбалку, катание на лы-

жах, коньках) без сопровождения взрос-

лых! 

Отправляясь на рыбалку, нужно обя-

зательно оставить информацию о себе 

родственникам или знакомым, иметь при 

себе заряженный мобильный телефон. 

Важной мелочью могут оказаться свисток 

и карманный фонарь: в случае непредви-

денной ситуации это поможет спасателям 

при осуществлении поисков в тѐмное 

время суток. 

Не забудьте тщательно защитить от 

холода ноги, поясницу, голову, шею, ки-

сти рук. Важным элементом зимней ры-

балки является надежное и тѐплое место 

для сидения, ветрозащитное приспособ-

ление, термос с горячим чаем. Одна из 

самых частых причин трагедий на водое-

мах – алкогольное опьянение, поэтому от 

распития спиртных напитков стоит воз-

держаться! Каждому рыболову с собой 

нужно иметь запас необходимых лично 

ему лекарственных препаратов и средств 

для оказания первой медицинской помо-

щи. 

Необходимо хорошо знать водоѐм, 

избранный для рыбалки. Опасность пред-

ставляют собой полыньи, проруби, лунки, 

трещины, которые покрыты тонким сло-

ем льда. В устьях рек и притоках проч-

ность льда ослаблена. Лѐд непрочен в 

местах быстрого течения, бьющих клю-

чей и стоковых вод, а также в районах 

произрастания водной растительности, 

вблизи деревьев и камыша. Особенно 

осторожным нужно быть в местах, по-

крытых толстым слоем снега, а также в 

местах сброса вод промышленных пред-

приятий. 

Прочность льда можно определить 

визуально: лѐд прозрачный голубого, 

зеленого оттенка – прочный, а прочность 

льда белого цвета в два раза меньше. Лѐд, 

имеющий оттенки серого, матово-белого 

или желтого цвета является наименее 

надежным. Такой лѐд обрушивается без 

предупреждающего потрескивания. 

Несите рыболовный ящик на одном 

плече, чтобы в случае необходимости его 

можно было легко скинуть. Рыболовам 

следует иметь с собой шнур, на одном 

конце которого укреплен груз, а на дру-

гом – устроена петля, с помощью которой 

можно будет выбраться на лѐд в случае 

провала. 

Неплохо обзавестись пешней. Она 

поможет прощупать лед, а в случае не-

приятностей ее можно положить поперек 

пролома полыньи. 

Обращаем внимание, что выезд на лѐд 

на автотранспорте категорически запре-

щен! 

 

Напоминаем, что с 15 ноября 2022 по 15 января 2023 г. 

и с 15 марта по 15 апреля 2023 г установлен запрет выхо-

да на ледовое покрытие водоемов, расположенных в чер-

те Санкт-Петербурга, определенный Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 15.11.2022 №1044 

«Об установлении периодов, в течение которых запреща-

ется выход на ледовое покрытие водных объектов в 

Санкт-Петербурге». 
Управление по Курортному району ГУ МЧС России по СПб 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 

ГТН №2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС по СПб» 

 

 

 

Внутригородское муниципальное образование 

города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Комарово 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 13-1 от 21 декабря 2022 года 
Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Санкт-Петербургу23 января 2023 г. N RU781210002023001 

«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-

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): 
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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 6 

Устава исключить. 

6) Абзац третий подпункта 47-1 пункта 2 статьи 4 Устава 

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 

шестом 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 внутригородского му-

ниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселка Комарово, на основании территори-

альных и географических особенностей муниципального обра-

зования 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 

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.». 
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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) Статью 53 Устава дополнить пунктом 2-1 следующего 

содержания:  

«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 возло-

жить на главу муниципального образования. 

Глава муниципального образования                        А.С. Журавская 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 22 декабря 2022 
О  внесении изменений в постановление Местной адми-

нистрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово № 80 от 23.12.2021  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79  «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 

кодексом российской федерации, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, с учетом расходных обязательств по решению вопросов 

местного значения, Местная администрация:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  следующие изменения в постановление Мест-

ной администрации внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово  от 23.12.2021 г. № 

80 «Об утверждении муниципальных целевых программ по 

исполнению расходных обязательств в муниципальном образо-

вании поселок Комарово в 2022 году»: 

2.  Внести  изменения в муниципальные целевые про-

граммы: 

- муниципальная программа  «Благоустройство территории 

муниципального образования поселок Комарово» в 2022 году  

(приложение №1); 

- муниципальная программа «Текущий ремонт и содержа-

ние дорог, расположенных в пределах границ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-

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

-муниципальная программа «Организация местных и уча-

стие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий для жителей на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

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

3. Настоящее постановление с приложениями подлежат 

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

ного образования в десятидневный срок с момента его подпи-

сания. 

4. Постановление вступает в силу с  момента его опуб-

ликования. 

5. Контроль за реализацией ведомственных целевых 

программ  оставляю за собой. 

Глава местной администрации                                                                                Е. А. Торопов 

                                                                                                                                  

Приложение №1 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 22.12.2022 №79  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Благоустройство  территории муниципального образования  поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Ко-

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

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

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

Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО 

поселок Комарово                               

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

 

 

Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального обра-

зования; 

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

элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях 

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

тельного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 

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

благоустройства территории внутригородского муниципального образования; 

-организация учета зеленых насаждений; 
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-улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населе-

ния; 

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

выми комплексами; 

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит  27 349,5 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

 Реализация мероприятий целевой програм5/мы позволит обеспечить: 

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

территории муниципального образования; 

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

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

ства). 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования поселок Комарово» на 2022 год 

разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральным Законом от 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

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

местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Уставом внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муници-

пального совета и Местной администрации МО поселок Кома-

рово.                          

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

 Высокий уровень благоустройства поселка Комарово – не-

обходимое улучшение условий жизни населения. В последние 

годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию поселка.  

В то же время в вопросах благоустройства территории му-

ниципального образования имеется ряд проблем. Большие 

нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

территории поселка. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимо-

действие органов местного самоуправления с привлечением 

населения, предприятий и организаций, наличия финансирова-

ния, а также программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уров-

ня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуа-

ции, связанная с планированием и организацией работ по во-

просам улучшения благоустройства, санитарного состояния 

поселка, создания комфортных условий проживания населения, 

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 

должна осуществляться в соответствии с мероприятиями насто-

ящей программы. 

Озеленение: С целью сохранения и улучшения состояния 

зелѐного фонда необходим систематический уход за существу-

ющими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и 

старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев и 

рассады цветов в  клумбы, скашивание газонов и сбор мусора. 

Организация и содержание территории поселения это 

бытовое и коммунальное обустройство территорий жилой за-

стройки (детские игровые и спортивные площадки); малые 

архитектурные сооружения (скамейки, урны, декоративные 

скульптуры и композиции, вазы для цветов) и другое. 

Одним из важных и необходимых условий поддержки при-

нятия решений в сфере социально-экономического развития 

муниципального образования является обеспечение в области 

использования и охраны природных ресурсов и природных 

объектов, обеспечения экологической безопасности.  

Объектами основных направлений по обеспечению эколо-

гической безопасности является ликвидация несанкциониро-

ванных свалок с территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. Одним из 

приоритетных направлений, является вопрос улучшения уровня 

и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализа-

ции данного проекта является создание благоприятных куль-

турных условий жизни и досуга населения муниципального 

образования. В связи с этим на территории поселения уделяется 

большое внимание праздничному и тематическому оформле-

нию поселков при проведении государственных и общепосел-

ковых праздников, а также культурно-массовых мероприятий. 

Актуальность вопроса по качественному праздничному и 

тематическому оформлению поселков в связи с проведением 

праздничных мероприятий растет с каждым годом. 

Средства, выделяемые по Программе, позволят обеспечить 

качественное выполнение задач по праздничному и тематиче-

скому оформлению городских территорий к проведению госу-

дарственных, поселковых праздников и культурно-массовых 

мероприятий. 

Праздничное оформление включает: 

- монтаж и демонтаж национальных флагов, лозунгов, ан-

шлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и 

композиций, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 

иллюминации. 

Концепция праздничного оформления населенных пунктов, 

схема размещения объектов и элементов праздничного оформ-

ления разрабатывается администрацией Поселения в рамках 

общего плана проведения торжественных мероприятий.  

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благо-

устройства территории муниципального образования; 

- проведение мероприятий по устройству дополнитель-

ных парковочных мест; 

- установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необ-

ходимого для благоустройства территории внутригородского 

муниципального образования; 
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- организация учета зеленых насаждений; 

- улучшение качества внутридворовых проездов, под-

ходов с целью уменьшения травматизма населения; 

- обеспечение населения физкультурно-

оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игро-

выми комплексами; 

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых 

насаждений. 

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

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Приоритеты муниципальной политики определены следу-

ющими нормативными правовыми актами: 

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

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

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

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

27 349 500,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит 

обеспечить: 

- создание условий, обеспечивающих комфортные 

условия для работы и отдыха населения на территории муни-

ципального образования; 

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, 

соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального 

образования (привлечение жителей к участию в решении про-

блем благоустройства)- обеспечение технической защиты объ-

ектов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием 

граждан. 

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  

 

                                                                                                                                                               Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы  

«Благоустройство территории муниципального образования поселок Комарово» в 2022 году 

№ 

п./п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем расхо-

дов (тыс.руб.) 

Сроки выпол-

нения 

1 

Приобретение, установка и содержание, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования, (5 шт.-скамеек, 

5шт.- урн.) 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

460,7 

II-III 

квартал 

2022 год 

2 

Содержание внутриквартальных территорий в части обес-

печения ремонта покрытий, расположенных на внут-

риквартальных территориях по адресу: проезд 1 Аллея (от 

1 Аллеи до ул. Морской) 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

79,1 

II-III  

квартал 

2022 год 

3 

Замена информационных стендов, согласно адресной про-

грамме, в соотв. С Постановлением Прав СПб № 40 (10 

шт.) 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

1 630,0 

II-III 

квартал 

2022 год 

4 

Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения 

(включая расположенных на них элементов благоустрой-

ства), защиту зеленых насаждений на указанных террито-

риях 

ЗНОП38-111-1, 38-111-2, 38-111-3, 4,5,6,7,8,9,10,11 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

2 996,1 

I-IV 

квартал 

2022 год 

5 

Размещение элементов озеленения на внутриквартальных 

территориях, (разбивка цветников и клумб)   Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

2 279,3 

 

II-IV 

квартал 

2022 год 

6 

Организация работ по компенсационному озеленению, 

проведение санитарных рубок (в том числе удаление ава-

рийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция 

зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного значения 38-111-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11(500,0 тыс. руб. комп., 500 тыс. руб. 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

1 067,0 

II- III  

квартал 

2022 год 
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удаление аварийных деревьев) 

7 

Установка праздничного оборудования и праздничной 

атрибутики на улицах поселка, оплата их эксплуатации. 

Оплата электроэнергии, подсоединение к эл. линиям, мон-

таж-демонтаж елки, консолей, растяжек, хранение. 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

6 699,2 

I-IV  

квартал 

2022 год 

8 

Выполнение работ  по уборке и санитарной очистке терри-

торий  входящих в состав земель общего пользования, рас-

положенных на территории муниципального образования 

поселок Комарово в 2022 за счѐт Субвенции бюджетам 

внутригородских муниципальных образований  Санкт- 

Петербурга на выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт- Петербурга 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

350,4 

I-IV  

квартал 

2022 год 

9 

Выполнение работ по замене детского оборудования с ре-

монтом травмобезопасного покрытия в сквере ЗНОП 38-

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

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

услуги по техническому надзора 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

   5 856,0 

II-III 

квартал 

2022 год 

10 

Выполнение работ по проектированию благоустройства 

сквера по адресу: пос. Комарово, Социалистическая ул. д.2 

(ЗНОП 38-111-9), услуги по техническому надзору 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

215,8 

I-III  

квартал 

2022 год 

12 

Выполнение работ по проектированию благоустройства 

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

сквер б/н северо-западнее пересечения ул. Водопьянова и 

Сосновой ул., услуги по техническому надзора 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

121,0 

I-III  

квартал 

2022 год 

 

Выполнение работ по проектированию благоустройства 

внутриквартальной территории по адресу: пос. Комарово, 

ул. Цветочная, д.23,25 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

82,5 

I-IV  

квартал 

2022 год 

13 

Выполнение работ по благоустройству внутриквартальной 

территории по адресу: пос. Комарово, у дома 20/12 по ул. 

Громыхалова 

Глава МА

  

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

3 583,1 

II-III 

квартал 

2022 год 

14 

Ремонт детского и спортивного оборудования, покрытий 

по адресу: пос. Комарово, 2 дачная 39, ремонт ограждений 

по Привокзальной ул. 

Глава МА Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

184,9 

II-III 

квартал 

2022 год 

15 

Проведение паспортизации территорий зеленых насажде-

ний ЗНОП 38-111-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, услуги по техни-

ческому надзора 

Глава МА Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

473,2 

II-III 

квартал 

2022 год 

16 

Содержание, ремонт и обследование спортивных, детских 

площадок на внутриквартальных территориях, монтаж и 

демонтаж детской зимней горки 

Глава МА Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

1 238,4 

I-IV  

квартал 

2022 год 

17 

Выполнение работ по содержанию в порядке и благо-

устройству воинских захоронений, мемориальных соору-

жений и объектов, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества 

Глава МА Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 
32,8 

I-IV  

квартал 

2022 год 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   27 349,5  

 

 

                                                                                                                                     Приложение №2 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от 22.12.2022 № 79  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

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

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

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

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

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

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

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

Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО 

поселок Комарово                               

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

 

 

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

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

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

проездов на территории ВМО поселок Комарово, обеспечение прав граждан на благоприятную окру-
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жающую среду и создание комфортных условий для проживания населения; 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2021 году составит 15 694.6 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

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

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

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

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание 

дорог, расположенных в пределах границ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-

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

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 

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

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Санкт-

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

ного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального 

совета и Местной администрации МО поселок Комарово.  

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

Согласно Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 

420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге" к вопросам местного значения самоуправления 

относится дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах поселка, органы местно-

го  самоуправления в соответствии с законодательством в пре-

делах своей компетенции самостоятельно решают вопросы 

обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и 

содержания дорог, обеспечивая безопасность дорожного дви-

жения. 

Хорошее состояние улично-дорожной сети– необходимое 

условие развития экономики муниципального образования и 

улучшения условий жизни населения. 

Увеличение количества автотранспортных средств у насе-

ления и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет 

проблему безопасности дорожного движения при сохранении 

тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а 

также негативного влияния на окружающую среду. Уровень 

развития автомобильных дорог общего пользования местного 

значения не в полной мере отвечает потребностям населения и 

экономики муниципального образования.  

Перед органами местного самоуправления стоит задача по 

совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог 

муниципального образования в соответствии с потребностями 

экономики, стабилизации социально-экономической ситуации. 

     В настоящее время необходимо обеспечить соответствие 

параметров дорожной сети потребностям участников дорожно-

го движения и транспортного обслуживания населения, пред-

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

возникает необходимость, разработки системы поэтапного со-

вершенствования дорожной сети муниципального образования 

с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ре-

сурсных возможностей. 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
  Основные цели программы: 

Содержание дорог, расположенных в пределах границ му-

ниципального образования поселок Комарово, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга; 

текущий ремонт, дорожного покрытия и поддержание в норма-

тивном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проез-

дов на территории ВМО поселок Комарово, обеспечение прав 

граждан на благоприятную окружающую среду и создание 

комфортных условий для проживания населения. 

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

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 15 

694 600,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

Повышение качества уборки УДС, снижение количества 

дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма 

на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения 

пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической 

обстановки на прилегающих  к  УДС  территориях. 

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  
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       Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

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

ния СПб п. Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»  в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Содержание дорог, расположенных в пределах 

границ внутригородского муниципального 

образования:  

(общая площадь кв.м.) 

 6-я аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й 

Дачной ул.) 

 7-я аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й 

Дачной ул. на границе с  садовод-

ством "Дружба")  

 9я Аллея 

 10я Аллея 

 ул.Валиева 

 ул.Васильева 

 ул.Водопьянова 

 Выборгская ул. 

 ул.Громыхалова 

 1-я Дачная ул. 

 2-я Дачная ул. 

 3-я Дачная ул. 

 4-я Дачная ул. 

 5-я Дачная ул. 

 2-й Дачный переулок 

 пер.Ильича 

 Косая ул. 

 ул.Кривцова 

 Кудринская ул. 

 Ленинградская ул. 

 Лесная ул.(частично от Озерной ул. 

до ул.Сосновой) 

 пер.Осипенко 

 ул.Осипенко 

 пер.Островского 

 ул.Островского 

 Пограничная ул. 

 Проезд без названия (от 7-й аллеи до 

леса) 

 Проезд без названия (от 7-й аллеи до 

леса) 

 Проезд без названия (от 7-й аллеи до 

леса) 

 Проезд без названия (от 2-й Дачной 

ул. В направлении 3-й Дачной ул.) 

 Проезд без названия (от ул.Кривцова 

до 5-й Дачной ул.) 

 ул.Пушкина 

 Саперный пер. 

 Саперная ул. 

 Северная ул. 

 Сосновая ул. 

 ул.Танкистов 

 Цветочная ул. 

 ул.Чкалова 

 Школьная ул. 

 ул.Юрия Германа 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
15 294,6 

I-IV 

квартал 

2022 года 

2 Технический надзор за выполненные работы    100,0 

I-IV 

квартал 

2021 года 

 ИТОГО   15 694.6  
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к Постановлению МА МО пос.Комарово от 22.12.2022 № 79  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

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

 

Наименование 

Программы 

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

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

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

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

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

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

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

рово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

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

родского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово. 

Задачи: улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории  внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

- поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества; 

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

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

ственного воспитания детей и молодежи; 

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

лок  Комарово концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, 

организация концертов; 

- создание условий для развития культуры. 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит 4 182,6 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

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

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

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

эмоциональным настроем; 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

 Муниципальная программа «Организация местных и 

участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий для жителей на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, статья 

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

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Российской Федерации от 

09.10.1992г. N3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре", Федеральным законом от 13.03.1995г. 

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

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

низации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»;Уставом внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения «Организация местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий для жителей внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом. 

 Проблемой, определяющей необходимость разработки 

Программы, является потребность комплексного решения на 

муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и эсте-

тического воспитания, приобщение населения к культурным и 

духовным ценностям, предоставление возможности создания 

условий для доступа населения муниципального округа к куль-

турной жизни, к участию в общегородских мероприятиях, госу-

дарственных праздниках на муниципальном уровне и событиях 

муниципального округа, а также вовлеченности детей, молоде-

жи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в активную социокультурную деятельность. 

 Активное участие в культурной жизни жителей окру-

га-фактор, обеспечивающий социальную стабильность и гар-

монизацию межнациональных и межконфессиональных отно-

шений, духовному развитию, формированию нравственной, 

ответственной гражданской позиции личности. 

 Предусмотренные данной Программой мероприятия 

направлены на различные социальные категории населения, 

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

тружеников тыла, малолетних узников фашистских концлаге-

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

тей и иных категорий. 

  Программно-целевой подход необходим для 

того, чтобы сконцентрировать в рамках программы имеющиеся 

ресурсы на решение ключевых проблем, обеспечить сбаланси-

рованность и последовательность решения стоящих задач. 

 Участие в проведении данных мероприятий признано 

служить объединению граждан, утверждают роль семьи, слу-

жат укреплению нравственных устоев общества. 

 Данные мероприятия действенный механизм по акти-

визации культурной жизни округа. Данные мероприятия в ком-

плексе предназначены для различных возрастных категорий. 

 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 

 Цель: Создание социально-экономических условий 

для развития культуры на территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово. 

Задачи: улучшение организации культурно массовых меро-

приятий на территории  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

- поддержка деятельности творческих коллективов и дет-

ского творчества; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения и 

развития потребностей населения в духовном и культурном 

формировании личности, для развития творческих способно-

стей, образования и нравственного воспитания детей и молоде-

жи; 

- организация на территории внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово 

концертной и выставочной деятельности профессиональных 

творческих коллективов, организация концертов; 

- создание условий для развития культуры. 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации программы в течение 2022 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

объемов финансирования и исполнения представлен в прило-

жении № 1. 

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

граммы является эффективное сотрудничество всех вовлечен-

ных в ее (их) реализацию сторон, а также ориентация всех ме-

роприятий Программы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществля-

ется Местной администрацией внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово  

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабаты-

вает правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

мероприятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в 

целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. 

Программа реализуется Местной администрацией совместно с 

привлеченными иными организациями и учреждениями на ос-

нове заключения на конкурсной основе в соответствии с Феде-

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

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальных 

контрактов, договоров с исполнителями программных меро-

приятий. 

3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее ис-

полнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и заключенными контракта-

ми; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы; 

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показа-

телей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очеред-

ной финансовый год, уточняет расходы по Программным меро-

приятиям, а также механизм реализации Программы; 

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и 

качественной реализации Программы, за эффективное исполь-

зование средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информа-

ции о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством. 

 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово Общий объ-

ем финансирования Программы составляет 4 182 600,00 руб-

лей. 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Програм-

мы 
Реализация Программы позволит: 

- расширить возможности приобщения жителей муници-

пального округа к Всероссийским, городским и местным 

праздничным мероприятиям; 

- улучшить качество обслуживания населения в сфере орга-

низации культурно-массовых мероприятий; 

- повысить культурный и духовный уровень населения; 

- обеспечить доступность услуг в области культуры для 

различных категорий населения; 

- даст возможность для развития социальной активности 

личности; 

- повысить сплоченность местного сообщества, посред-

ством продвижения общечеловеческих культурных ценностей 

 

Конечными результатами реализации программы должны 

стать: 

Участие в зрелищных массовых мероприятиях около 1300 

человек жителей поселка Комарово; снижение социальной 

напряженности в образовании, создание условий расширения 

сферы общения с искусством, раскрытие талантов, сопричаст-

ность к общему совместному действию с положительным эмо-

циональным настроем. 

 

Риски реализации Программы: 

Поскольку мероприятия Программы не направлены на из-

менение традиционной деятельности, а сама Программа не 

предусматривает существенного изменения объемов финанси-

рования, ее можно считать не чувствительной к основным кате-

гориям рисков, в том числе финансовым. 

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации 

программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. 

Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в це-

лом будет несущественно. 

Негативными внешними факторами, которые могут повли-

ять на реализацию Программы, являются: 

- изменение законодательства; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

Мероприятиями по минимизации негативного влияния 

внешних факторов могут быть: 

- привлечение в установленном порядке дополнительных 

источников финансирования; 
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- принятие соответствующих муниципальных правовых ак-

тов при изменении законодательства. 

 

Показателем для оценки эффективности деятельности по 

организации и проведении досуговых мероприятий для жите-

лей муниципального образования является количество жителей, 

участвующих в досуговых мероприятиях, организованных ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования. 

 

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией Про-

граммы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово  

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово несет ответ-

ственность за разработку и реализацию Программы в целом, 

осуществляет координацию деятельности исполнителей Про-

граммы по реализации программных мероприятий, а также по 

целевому и эффективному расходованию бюджетных средств. 

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии  с Постановлением Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ». 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

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

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

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Подготовка уточненных списков инвалидов и участ-

ников ВОВ, тружеников и жителей блокадного Ле-

нинграда, узников фашистских лагерей и тружеников 

тыла 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

I-IV квартал 

2022 год 

2. 

Оказание услуг по организации и проведению  Рож-

дественского народного гуляния для жителей муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
500,0  

I квартал 

2022 г. 

3. 

Празднование годовщины снятия блокады Ленингра-

да, поздравление ветеранов, вручение памятных по-

дарков  

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 0,0 

I квартал 

2022 г. 

4. 

Проведение мероприятия ко Дню пожилого человека 

и Декаде инвалидов, праздничный вечер в ресторане 

на территории поселка для ветеранов и инвалидов 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 88,9  

IV квартал 

2022 г. 

5. 
Проведение праздничных мероприятий ко Дню По-

беды Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 580,0 
II-III квартал 

2022 г. 

6. 
Организация памятного мероприятия в честь дня 

рождения А.Ахматовой  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
200,0 

II-III квартал 

2022 г. 

7. 

Праздничное мероприятие «День поселка» для жите-

лей и гостей поселка. Формат мероприятия преду-

сматривает: выставку фотодокументов из архива му-

зея «Келломяки-Комарово», выступление Комаров-

ской интеллигенции, выступление приглашенных 

артистов и музыкантов, художественное оформление 

праздника  

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 

1 200,0 

II-III квартал 

2022 г. 

8. 
Праздничное мероприятие «День Первоклассника» 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
187,0 

III квартал 

2022 г. 

9. 
Праздничное мероприятие «День Матери»» театр 

спектакль 30 чел. 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
77,6  

IV квартал 

2022 г. 

10. 
Приобретение новогодних подарков 197 детей 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
549,7 

 

IV квартал 

2022г. 

11. 
Чествование юбиляров 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 599,4 
IV квартал 

2022г. 

12. 
Праздничное мероприятие «Детской книги» 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 200,0 
II-III квартал 

2022 г.. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   4 182,6  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 от 23 декабря 2022 года 
«Об утверждении   плана  мероприятий по противодей-

ствию коррупции в органах местного самоуправления му-

ниципального образования поселок Комарово на 2023 год» 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным Законом 

от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Указом Президента РФ от 16.08.2021 №478 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы", Зако-

ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организа-

ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Утвердить  план мероприятий по противодействию кор-

рупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования поселок Комарово на 2023 год, согласно приложе-

нию №1.  

2. Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Вести 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликова-

ния. 

4.  Контроль  за  исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

. 

Глава местной администрации                                                                       Е.А.Торопов 

 

 

  Приложение № 1 

к  Постановлению МА №83 от 23.12.2022 г. 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования поселок 

Комарово на 2023 год 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок   исполне-

ния 

Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 

Создание, поддержка и укрепление системы приема на муниципальную службу, 

прохождения  муниципальной службы, увольнения муниципальных  служащих, 

основанной на принципах эффективности, прозрачности и добросовестности.  

В течение 2023г Глава МА МО  

пос. Комарово                

1.2 

Осуществление образовательной и учебной подготовки муниципальных служащих, 

проводимой с целью соответствия требованиям добросовестного и надлежащего 

выполнения своих полномочий, обеспечение специализированной подготовки му-

ниципальных служащих, направленной на осознание рисков, сопряженных с кор-

рупцией. 

I-IV кв.  2023г 

Глава МА МО  

пос. Комарово                

1.3 

Регулярное проведение мониторинга коррупционных правонарушений. I-IV кв.  2023г Глава МА МО 

пос. Комарово                

Глава МС МО 

 пос.Комарово          

1.4 

Внесение актуальных изменений, внедрение и соблюдение административного ре-

гламента работы  муниципальных органов, с физическими и юридическими лицами 

в области опеки и попечительства. 

В течение 2023г 

Глава МА МО 

 пос. Комарово                

1.5 

Участие в заседаниях Коллегии администрации Курортного района по рассмотре-

нию вопросов о реализации мероприятий по противодействию коррупции  Постоянно 

в течение 2023г 

Глава МА МО 

пос. Комарово                

Глава МС МО 

 пос.Комарово          

1.6. 

Принятие правовых и нормативно-правовых актов с целью достижения прозрачно-

сти в финансировании политических партий и кандидатур на избираемые муници-

пальные должности. 

Постоянно 

 в течение 2023г 

Глава МА МО 

пос. Комарово                

Глава МС МО 

 пос.Комарово          

1.7. 

Установление и выплата муниципальным служащим надлежащего содержания с 

учетом показателей социально-экономического развития муниципального образова-

ния. 

IV кв.  2023г 

Глава МА МО  

пос. Комарово                

2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы проектов      нормативных правовых актов 

2.1 

Взаимодействие с прокуратурой Курортного района на предмет экспертизы муни-

ципальных нормативных актов и их проектов на коррупционность               

В течение 2023г  Глава МА МО 

пос. Комарово                

Глава МС МО 

 пос.Комарово          

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

3.1 

Минимизация условий, порождающих коррупционные проявления при исполнении 

ОМСУ отдельных государственных полномочий, а также по процедуре размещения 

муниципального заказа 

I-IV кв.  2023г 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению му-

ниципальных 

служащих  МО 

п.Комарово   
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3.2 

Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных 

дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного кон-

фликта интересов. 

I-IV кв.  2023г 

 

Главы МА МО,  

МС МО 

пос.Комарово 

3.3 

Повышение эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Фе-

дерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулиро-

вания конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственно-

сти в случае их несоблюдения; 

В течение 2023г 

Глава МА МО 

пос. Комарово                

Глава МС МО 

 пос.Комарово          

3.4. 

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

плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы": 

а) участие муниципальных служащих в мероприятиях по профессиональному разви-

тию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополни-

тельным профессиональным программам в области противодействия коррупции;  

б) участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу в мероприятиях 

по профессиональному развитию в области противодействия коррупции; 

в) участие муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 

участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодей-

ствия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции. 

I-IV кв.  2023г 

Глава МА МО 

пос. Комарово                

Глава МС МО 

 пос.Комарово          

3.5 

Организация проверки достоверности и полноты представляемых муниципальными 

служащими (кандидатами) сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в соответствии с законодательством РФ 

I-IV кв.  2023г Глава МА МО 

пос. Комарово                

Глава МС МО 

 пос.Комарово          

3.6 

Организация проверки достоверности и полноты представляемых муниципальными 

служащими (кандидатами)  сведений о своих расходах,  а также сведений о расхо-

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

дательством РФ 

I-IV кв.  2023г Глава МА МО 

пос. Комарово                

Глава МС МО 

 пос.Комарово          

4. Формирование нетерпимого отношения в проявлениях коррупции 

4.1 

Участие муниципальных служащих в семинарах, тренингах, иных мероприятиях, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. 

I-IV кв.  2023г Глава МА МО 

пос. Комарово                

Глава МС МО 

 пос.Комарово          

4.2 

Опубликование   статей   в   муниципальных СМИ  с разъяснением основных задач 

и положений по борьбе с коррупцией  и  разъяснением  форм участия в ней граждан 

и организаций.        

I-IV кв.  2023г Глава МА МО 

пос. Комарово                

Глава МС МО 

 пос.Комарово          

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 25 января 2023 г. 
О  внесении изменений в постановление Местной адми-

нистрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово от 22.12.2022 №80 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79  «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 

кодексом российской федерации, Уставом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Комарово, с учетом расходных обя-

зательств по решению вопросов местного значения, Местная 

администрация:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

6. Внести  следующие изменения в постановление Мест-

ной администрации внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово  от 22.12.2022 г. № 

80 «Об утверждении муниципальных программ по исполнению 

расходных обязательств в муниципальном образовании поселок 

Комарово на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы»: 

- муниципальная программа  «Благоустройство территории 

муниципального образования поселок Комарово» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годы  (приложение №1); 

-муниципальная программа «Организация местных и уча-

стие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий для жителей на территории 

внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 

2022году (приложение № 8); 

-муниципальная программа «Проведение мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих 

на территории внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (при-

ложение № 9); 

-муниципальная программа «Организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (при-

ложение № 10); 

-муниципальная программа «Участие  в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-

тории внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (приложение № 

11); 

  -муниципальная программа «Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и развитию местных традиций на 
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территории внутригородского муниципального образования 

города федерального значения  Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (при-

ложение № 14);    

-муниципальная программа «Организация и проведение до-

суговых мероприятий для жителей, проживающих на террито-

рии внутригородского муниципального образования  города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (приложение № 

15); 

7. Настоящее постановление с приложениями подлежат 

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

ного образования в десятидневный срок с момента его подпи-

сания. 

8. Постановление вступает в силу с  момента его опуб-

ликования. 

9. Контроль за реализацией муниципальных  программ  

оставляю за собой. 

Глава местной администрации                                                                                     Е. А. Торопов 

 
                                                                                                                                 Приложение №1 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 25.01.2023 №1  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Благоустройство территории 

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

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Ко-

марово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (далее-«Программа»)                          

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

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

Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО 

поселок Комарово                               

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

 

 

Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального обра-

зования; 

-организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законода-

тельством в сфере благоустройства  

-осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества  

-осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования  

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

выми комплексами. 

Срок реализации Про-

граммы 

2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово: -2023 год составит 29 140,0 тыс. рублей; 

-2024 год составит 39 580,7 тыс. рублей 

-2025 год составит 39 354,4 тыс. рублей. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

 Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 

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

рии муниципального образования; 

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

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

ства). 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования поселок Комарово» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годы разработана в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, 

муниципальные правовые акты Муниципального совета и 

Местной администрации МО поселок Комарово.                 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

 Высокий уровень благоустройства поселка Комарово – не-

обходимое улучшение условий жизни населения. В последние 

http://www.komarovo.spb.ru/
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годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию поселка.  

В то же время в вопросах благоустройства территории му-

ниципального образования имеется ряд проблем. Большие 

нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

территории поселка. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимо-

действие органов местного самоуправления с привлечением 

населения, предприятий и организаций, наличия финансирова-

ния, а также программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уров-

ня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуа-

ции, связанная с планированием и организацией работ по во-

просам улучшения благоустройства, санитарного состояния 

поселка, создания комфортных условий проживания населения, 

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 

должна осуществляться в соответствии с мероприятиями насто-

ящей программы. 

Озеленение: С целью сохранения и улучшения состояния 

зелѐного фонда необходим систематический уход за существу-

ющими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и 

старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев и 

рассады цветов в  клумбы, скашивание газонов и сбор мусора. 

Организация и содержание территории поселения это 

бытовое и коммунальное обустройство территорий жилой за-

стройки (детские игровые и спортивные площадки); комму-

нальное оборудование (скамейки, урны, декоративные скульп-

туры и композиции, вазы для цветов) и другое. 

Одним из важных и необходимых условий поддержки при-

нятия решений в сфере социально-экономического развития 

муниципального образования является обеспечение в области 

использования и охраны природных ресурсов и природных 

объектов, обеспечения экологической безопасности.  

Объектами основных направлений по обеспечению эколо-

гической безопасности является участие в мероприятиях по 

охране окружающей среды в границах муниципального образо-

вания . 

. Одним из приоритетных направлений, является вопрос 

улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим 

аспектом в реализации данного проекта является создание бла-

гоприятных культурных условий жизни и досуга населения 

муниципального образования. В связи с этим на территории 

поселения уделяется большое внимание праздничному и тема-

тическому оформлению поселков при проведении государ-

ственных и общепоселковых праздников, а также культурно-

массовых мероприятий. 

Актуальность вопроса по качественному праздничному и 

тематическому оформлению поселков в связи с проведением 

праздничных мероприятий растет с каждым годом. 

Средства, выделяемые по Программе, позволят обеспечить 

качественное выполнение задач по участие в мероприятиях по 

охране окружающей среды в границах муниципального образо-

вания  

праздничному и тематическому оформлению городских 

территорий к проведению государственных, поселковых празд-

ников и культурно-массовых мероприятий. 

Праздничное оформление включает: 

- монтаж и демонтаж национальных флагов, лозунгов, ан-

шлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и 

композиций, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 

иллюминации. 

Концепция праздничного оформления населенных пунктов, 

схема размещения объектов и элементов праздничного оформ-

ления разрабатывается администрацией Поселения в рамках 

общего плана проведения торжественных мероприятий.  

Раздел 2. Цели и задачи программы 
Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей 

внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  

внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благо-

устройства территории муниципального образования; 

-организация благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с законодательством в сфере бла-

гоустройства;  

-осуществление мероприятий по содержанию в порядке и 

благоустройству воинских захоронений, мемориальных соору-

жений и объектов, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества;  

-осуществление работ в сфере озеленения на территории 

муниципального образования  

-обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, 

спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами; 

-улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с 

целью уменьшения травматизма населения; 

-обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, 

спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами; 

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых 

насаждений. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы 2023 год и плановый период 

2024- 2025 годы.  

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Приоритеты муниципальной политики определены следу-

ющими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

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

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы: 

-2023 год составит 29 140 000,00 рублей; 

-2024 год составит 39 580 700,00 рублей; 

-2025 год составит 39 354 400,00 рублей. 

 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит 

обеспечить: 

- создание условий, обеспечивающих комфортные 

условия для работы и отдыха населения на территории муни-

ципального образования; 

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, 

соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального 

образования (привлечение жителей к участию в решении про-

блем благоустройства)- обеспечение технической защиты объ-
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ектов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием 

граждан. 

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ».  

 

                                                                                                                                                               Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы  

«Благоустройство территории муниципального образования поселок Комарово» на 2024-2025 годы 

№ 

п./п 
Наименование мероприятия 

Ответствен-

ные за реали-

зацию меро-

приятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования на 

2023 год (тыс. 

руб.) 

Объем финан-

сирования на 

2024 год (тыс. 

руб.) 

Объем финан-

сирования на 

2025 год (тыс. 

руб.) 

Сроки 

выполнения 

1 

Приобретение, установка и содер-

жание, уличной мебели и хозяй-

ственно-бытового оборудования, (5 

шт.-скамеек, 5шт.- урн.) 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

175,0 100,0 150,0 

II-III 

квартал 

 

2 

Содержание внутриквартальных 

территорий в части обеспечения 

ремонта покрытий, расположенных 

на внутриквартальных территориях 

по адресу: проезд от ул.Васильева 

до ул.Выборгской, услуги по про-

ведению тех.надзора 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

600,0 0,0 0,0 

II-III  

квартал 

 

3 

Содержание внутриквартальных 

территорий в части обеспечения 

ремонта покрытий, расположенных 

на внутриквартальных территориях 

по адресу: проезд от 1-ой Дачной 

ул. к д.21А., услуги по проведению 

технадзора 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

341,3 100,0 0,0 

I-IV 

квартал 

 

4 

Содержание внутриквартальных 

территорий в части обеспечения 

ремонта покрытий, расположенных 

на внутриквартальных территориях 

по адресу: проезд от 2-ой Дачной 

ул. к 4-ой Дачной ул. Услуги по 

проведению технадзора 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

832,1 300,0 0,0  

5 

Установка информационного щита 

в ЗНОП МЗ №38-111-11 сквер б/н 

на пересечении Привокзальной ул. 

и 4-й Дачной ул. (пос. Комарово) 

(сквер им. Никонова)   

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

153,5 

 
150,0 0,0 

II-IV 

квартал 

 

6 

Содержание, в том числе уборку, 

территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного зна-

чения (включая расположенных на 

них элементов благоустройства), 

защиту зеленых насаждений на 

указанных территориях ЗНОП МЗ 

38-111-1, 38-111-2, 38-111-3, 38-

111-4, 38-111-5, 38-111-6, 38-111-7, 

38-111-8, 38-111-9, 38-111-10, 38-

111-11 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

2 547,0 2 671,0 2 900,0 

II- III  

квартал 

 

7 

Размещение элементов озеленения 

на внутриквартальных территори-

ях, (разбивка цветников и клумб)   
Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

2 021,4 1 448,5 2 500,0 

I-IV  

квартал 
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8 

Организация работ по компенсаци-

онному озеленению, проведение 

санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных, больных де-

ревьев и кустарников), рекон-

струкция зеленых насаждений в 

отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного зна-

чения 38-111-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

2 526,8 2 000,0 3 500,0 

I-IV  

квартал 

 

9 

Установка праздничного оборудо-

вания и праздничной атрибутики 

на улицах поселка, оплата их экс-

плуатации. Оплата электроэнергии, 

подсоединение, отключение к эл. 

линиям, монтаж-демонтаж елки, 

консолей, растяжек, хранение. 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

1 651,2 1 015,7 2 000,0 

II-III 

квартал 

 

10 

Выполнение работ по благоустрой-

ству территории по адресу: Цве-

точная ул., д.23-25 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

9 960,1 7 623,8 0,0 

I-III  

квартал 

 

11 

Выполнение работ по благоустрой-

ству территории ЗНОП 38-111-4 по 

адресу: пос. Комарово, сквер б/н 

северо-западнее пересечения ул. 

Водопьянова и Сосновой ул., услу-

ги технадзора 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

1 301,0 0,0 0,0 

I-III  

квартал 

 

12 

Выполнение работ по проектиро-

ванию благоустройства  террито-

рии по адресу: пос. Комарово, 2 

Дачная ул., напротив д.3., услуги 

по техническому надзора 

Глава МА 

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

126,9 0,0 200,0 

I-IV  

квартал 

 

13 

Выполнение работ по благоустрой-

ству территории ЗНОП 38-111-9 по 

адресу: пос. Комарово, сквер б/н на 

Зеленогорском шоссе северо-

восточнее д. 2/8 по Социалистиче-

ской ул. (пос. Комарово), услуги 

технадзора 

Глава МА

  

Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

0,0 

 

12 401,0 

 

 

8 806,8 
II-III 

квартал  

14 

Содержание  спортивных, детских 

площадок, в том числе стадион. 

Глава МА Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

1 694,0 1 566,8 2 450,0 
II-III 

квартал  

15 

Выполнение работ по содержанию 

в порядке и благоустройству воин-

ских захоронений, мемориальных 

сооружений и объектов, увекове-

чивающих память погибших при 

защите Отечества Братская могила 

воинов погибших в годы ВОВ 

1941-1945 по адресу: пос. 

Комарово, Ленинградская ул. 

Глава МА Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

38,9 40,8 42,7 
II-III 

квартал   

16 

Выполнение работ по проектиро-

ванию благоустройства сквера 

ЗНОП 38-111-6 сквер б/н северо-

восточнее пересечения Цветочной 

ул. и 5-й Дачной ул. (пос. 

Комарово) 

Глава МА Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 
0,0 0,0 200,0 

I-IV  

квартал 

 

17 

Выполнение работ по проектиро-

ванию размещения устройств 

наружного освещения детских и 

спортивных площадок по адресу: 

пос. Комарово сквер б/н юго-

восточнее пересечения Школьной 

ул. и Озѐрной ул. (пос. Комарово) 

ЗНОП 38-111-3 

Глава МА Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

0,0 0,0 500,0 

I-IV  

квартал 

 

18 

Выполнение работ по благоустрой-

ству внутриквартальной террито-

рии по адресу: пос. Комарово, 2 

Дачная ул., напротив д.3., услуги 

по техническому надзора 

Глава МА Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 0,0 6 000,0 0,0 
II-III 

квартал 

19 Ремонт и замена оборудования Глава МА Бюджет МО 6 111,0 4 163,1 6 500,0 II-III 
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спортивной площадки (стадион) по 

адресу: посѐлок Комарово, Ленин-

градская улица, участок 1, замена 

травмобезопасного покрытия, за-

мена оборудования площадки для 

МГН, замена трибун и футбольных 

ворот 

поселок Ко-

марово 

квартал 

20 

Выполнение работ по благоустрой-

ству сквера ЗНОП 38-111-6 сквер 

б/н северо-восточнее пересечения 

Цветочной ул. и 5-й Дачной ул. 

(пос. Комарово) 

Глава МА Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 0,0 0,0 1 956,3 
II-III 

квартал 

21 

Выполнение работ по проектиро-

ванию благоустройства сквера 

ЗНОП 38-111-1 сквер б/н северо-

западнее пересечения 2-й Дачной 

ул. и 3-й аллеи (пос. Комарово) 

Глава МА Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 0,0 0,0 200,0 
II-III 

квартал 

22 

Выполнение работ по  размещению 

устройств наружного освещения 

детских и спортивных площадок по 

адресу: пос. Комарово сквер б/н 

юго-восточнее пересечения 

Школьной ул. и Озѐрной ул. (пос. 

Комарово) ЗНОП 38-111-3 

Глава МА Бюджет МО 

поселок Ко-

марово 

0,0 0,0 7 448,6 
II-III 

квартал 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   29 140,0 39 580,7 39 354,4  

 

                                                                                                                                  Приложение №8 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от 25.01.2023 № 1  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

для жителей на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

Наименование 

Программы 

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

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

пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2023 

год и плановый период (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

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

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

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

рово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

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

родского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  поселок Ко-

марово. 

Задачи: улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории  внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

- поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества; 

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

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

ственного воспитания детей и молодежи; 

- организация на территории внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок  Комарово концертной и выставочной деятельности профессио-

нальных творческих коллективов, организация концертов; 

- создание условий для развития культуры. 

Срок реализации Про-

граммы 

2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово: 

-2023 год составит 5 007,0 тыс. рублей; 

-2024 год составит 603,6 тыс. рублей; 
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-2025 год составит 634,9 тыс. рублей. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

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

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

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

эмоциональным настроем; 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соот-

ветствии с ее полномочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

Введение 

 Муниципальная программа «Организация местных и 

участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий для жителей на территории 

внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годы разработана в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, статья 

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

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Российской Федерации от 

09.10.1992г. N3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре", Федеральным законом от 13.03.1995г. 

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

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

низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Уста-

вом внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения «Организация местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий для жителей внутригородского муници-

пального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом. 

Проблемой, определяющей необходимость разработки Про-

граммы, является потребность комплексного решения на муни-

ципальном уровне проблем духовно-нравственного и эстетиче-

ского воспитания, приобщение населения к культурным и ду-

ховным ценностям, предоставление возможности создания 

условий для доступа населения муниципального округа к куль-

турной жизни, к участию в общегородских мероприятиях, госу-

дарственных праздниках на муниципальном уровне и событиях 

муниципального округа, а также вовлеченности детей, молоде-

жи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в активную социокультурную деятельность. 

Активное участие в культурной жизни жителей округа-

фактор, обеспечивающий социальную стабильность и гармони-

зацию межнациональных и межконфессиональных отношений, 

духовному развитию, формированию нравственной, ответ-

ственной гражданской позиции личности. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия 

направлены на различные социальные категории населения, 

проживающего на территории муниципального округа участ-

ников: ветеранов Великой Отечественной войны (блокадников, 

тружеников тыла, малолетних узников фашистских концлаге-

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

тей и иных категорий. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы 

сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ресурсы на 

решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и 

последовательность решения стоящих задач. 

Участие в проведении данных мероприятий признано слу-

жить объединению граждан, утверждают роль семьи, служат 

укреплению нравственных устоев общества. 

Данные мероприятия действенный механизм по активиза-

ции культурной жизни округа. Данные мероприятия в комплек-

се предназначены для различных возрастных категорий. 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 

Цель: Создание социально-экономических условий для раз-

вития культуры на территории внутригородского муниципаль-

ного образования города федерального значения Санкт-

Петербурга  поселок Комарово. 

Задачи: улучшение организации культурно массовых меро-

приятий на территории  внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Комарово. 

- поддержка деятельности творческих коллективов и дет-

ского творчества; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения и 

развития потребностей населения в духовном и культурном 

формировании личности, для развития творческих способно-

стей, образования и нравственного воспитания детей и молоде-

жи; 

- организация на территории внутригородского муници-

пального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок  Комарово концертной и выставочной дея-

тельности профессиональных творческих коллективов, органи-

зация концертов; 

- создание условий для развития культуры. 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации программы 2023 год и плановый период 

2024-2025 годы. 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

объемов финансирования и исполнения представлен в прило-

жении № 1. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

(их) реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий 

Программы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществля-

ется Местной администрацией внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово  

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабаты-

вает правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

мероприятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в 

целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. 

Программа реализуется Местной администрацией совместно с 

привлеченными иными организациями и учреждениями на ос-

нове заключения на конкурсной основе в соответствии с Феде-

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

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальных 

контрактов, договоров с исполнителями программных меро-

приятий. 

3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее ис-

полнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и заключенными контракта-

ми; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы; 

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показа-
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телей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очеред-

ной финансовый год, уточняет расходы по Программным меро-

приятиям, а также механизм реализации Программы; 

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и 

качественной реализации Программы, за эффективное исполь-

зование средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информа-

ции о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Комарово Общий объем финансирования Программы:  

-2023 год составит 5 007 000,00 рублей; 

-2024 год составит 603 600,00 рублей; 

-2025 год составит 634 900,00 рублей. 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 
Реализация Программы позволит: 

- расширить возможности приобщения жителей муници-

пального округа к Всероссийским, городским и местным 

праздничным мероприятиям; 

- улучшить качество обслуживания населения в сфере орга-

низации культурно-массовых мероприятий; 

- повысить культурный и духовный уровень населения; 

- обеспечить доступность услуг в области культуры для 

различных категорий населения; 

- даст возможность для развития социальной активности 

личности; 

- повысить сплоченность местного сообщества, посред-

ством продвижения общечеловеческих культурных ценностей 

Конечными результатами реализации программы должны 

стать: 

Участие в зрелищных массовых мероприятиях около 1300 

человек жителей поселка Комарово; снижение социальной 

напряженности в образовании, создание условий расширения 

сферы общения с искусством, раскрытие талантов, сопричаст-

ность к общему совместному действию с положительным эмо-

циональным настроем. 

Риски реализации Программы: 

Поскольку мероприятия Программы не направлены на из-

менение традиционной деятельности, а сама Программа не 

предусматривает существенного изменения объемов финанси-

рования, ее можно считать не чувствительной к основным кате-

гориям рисков, в том числе финансовым. 

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации 

программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. 

Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в це-

лом будет несущественно. 

Негативными внешними факторами, которые могут повли-

ять на реализацию Программы, являются: 

- изменение законодательства; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

Мероприятиями по минимизации негативного влияния 

внешних факторов могут быть: 

- привлечение в установленном порядке дополнительных 

источников финансирования; 

- принятие соответствующих муниципальных правовых ак-

тов при изменении законодательства. 

Показателем для оценки эффективности деятельности по 

организации и проведении досуговых мероприятий для жите-

лей муниципального образования является количество жителей, 

участвующих в досуговых мероприятиях, организованных ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования. 

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания города федерального значения  Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово, в соответствии с ее полномочиями, установлен-

ными федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 

Комарово  

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования города федерального значения  Санкт-Петербурга 

поселок Комарово несет ответственность за разработку и реа-

лизацию Программы в целом, осуществляет координацию дея-

тельности исполнителей Программы по реализации программ-

ных мероприятий, а также по целевому и эффективному расхо-

дованию бюджетных средств. 

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии  с Постановлением Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ». 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

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

для жителей на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Комарово» на  2023 год на плановый период 2024-2025 годы 

 

№ п/п Мероприятие 

Ответствен-

ные за реали-

зацию меро-

приятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования на 

2023 год (тыс. 

руб.) 

Объем финан-

сирования на 

2024 год (тыс. 

руб.) 

Объем финан-

сирования на 

2025 год (тыс. 

руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Подготовка уточненных спис-

ков инвалидов и участников 

ВОВ, тружеников и жителей 

блокадного Ленинграда, узни-

ков фашистских лагерей и тру-

жеников тыла 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 
0,0 0,0 0,0 

I-IV квар-

тал 
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2. 

Оказание услуг по организации 

и проведению  Рождественско-

го народного гуляния для жи-

телей муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 
450,0 472,0 493,6 

I квартал 

 

3. 

Празднование годовщины сня-

тия блокады Ленинграда, по-

здравление ветеранов, вручение 

памятных подарков  

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 
0,0 0,0 0,0 

I квартал 

 

4. 

Проведение мероприятия ко 

Дню пожилого человека и Де-

каде инвалидов, праздничный 

вечер в ресторане на террито-

рии поселка для ветеранов и 

инвалидов 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 
120,0 0,0 0,0 

IV квартал 

 

5. 

Проведение праздничных ме-

роприятий ко Дню Победы Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 

650,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

II-III 

квартал 

 

6. 

Организация памятного меро-

приятия в честь дня рождения 

А.Ахматовой  

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 

150,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал 

 

7. 

Праздничное мероприятие 

«День поселка» для жителей и 

гостей поселка. Формат меро-

приятия предусматривает: вы-

ставку фотодокументов из ар-

хива музея «Келломяки-

Комарово», выступление Кома-

ровской интеллигенции, вы-

ступление приглашенных арти-

стов и музыкантов, художе-

ственное оформление праздни-

ка  

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 

1 700,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал 

 

8. 

Праздничное мероприятие 

«День Первоклассника» Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 

200,0 131,6 141,3 

III квартал 

 

9. 

Праздничное мероприятие 

«День Матери»» театр спек-

такль 30 чел. 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 

100,0 0,0 0,0 

IV квартал 

 

10. 

Приобретение новогодних по-

дарков 197 детей Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 

550,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

IV квартал 

 

11. 

Чествование юбиляров 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 

847,0 0,0 0,0 

IV квартал 

 

12. 

Праздничное мероприятие 

«Детской книги» Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 

200,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал 

 

13. 

Праздничное мероприятие 

«День молодежи» Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 

40,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал 

 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   5 007,0 603,6 634,9  

 

                                                                                                                                 Приложение №9 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 25.01.2023 № 1 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

ского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годы 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию на 

территории внутригородского муниципального образования города федерального значения  Санкт-

Петербурга поселок Комарово» на 2023 год и планируемый период 2024-2025 годы (далее-

«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

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

ления в Российской Федерации»; «О государственной программе «Патриотическое воспитание граж-

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

правового акта) 

поселок Комарово; 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Цели и задачи  

Программы 

Основные цели Программы: 

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

рованию личности гражданина-патриота; 

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

новационных подходов к формированию личности гражданина-патриота. 

Основные задачи программы: 

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

ного и физического развития молодежи; 

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

ческих и других проблем; 

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

- создание механизма, инициирующего и оптимизирующего эффективное функционирование системы 

патриотического воспитания на всех уровнях; 

- повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях и превращение их 

в центры патриотического воспитания; 

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

тивов, семьи, отдельных граждан 

Срок реализации 

Программы 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово: 

-2023 год составит 600,0 тыс. рублей; 

-2024 год составит 0,0 тыс. рублей 

-2025 год составит 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

- положительная динамика роста патриотизма и интернационализма; 

- повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации молодежи; 

- подъем образования и культуры; 

- социально-экономическая стабильность; 

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

уровня правопорядка и безопасности; 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соот-

ветствии с ее полномочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальная программа «Проведение мероприятий  по 

военно-патриотическому воспитанию граждан проживающих 

на территории внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово»   (далее – Программа) разработана в соответствии с 

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

зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Поста-

новлением Местной администрации внутригородского муници-

пального образования  Санкт-Петербурга поселок Комарово от 

29.09.2020 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ 

Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» 

Программа разрабатывалась Местной администрации внут-

ригородского муниципального образования города федерально-

го значения Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел I. Цели и задачи Программы 

Основные цели Программы: 

-развитие, укрепление и повышение эффективности систе-

мы патриотического воспитания по формированию личности 

гражданина-патриота; 

-использования инновационных подходов к основе интегра-

ции опыта прошлого и использования инновационных подхо-

дов к формированию личности гражданина-патриота. 

Основные задачи программы: 

- проведение целенаправленной политики по созданию 

условий для социального, культурного, духовного и физическо-

го развития молодежи; 

- активное вовлечение молодежи в решение социально-

экономических, культурных, научных, экологических и других 

проблем; 

- обновление и обогащение содержания патриотического 

воспитания, его методов, форм и средств; 

- создание механизма, инициирующего и оптимизирующего 

эффективное функционирование системы патриотического 

воспитания на всех уровнях; 

- повышение качества патриотического воспитания в обра-

зовательных учреждениях и превращение их в центры патрио-

тического воспитания; 

-привлечение к участию в патриотическом воспитании, об-

щественных организаций, трудовых коллективов, семьи, от-

дельных граждан. 

Раздел II. Сроки реализации Программы 

Срок реализации Программы 2023 год и плановый период 

2024-2025 годы.  

III. Перечень основных мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

объемов финансирования и исполнения представлен  в прило-

жении № 1. 

Раздел IV. Механизм реализации Программы 

В ходе реализации Программы предполагается использо-

вать систему средств, которая 
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включает три основных компонента: образовательный, ма-

териально-технический и 

организационный. 

Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Про-

граммы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществля-

ется Местной администрацией внутригородского муниципаль-

ного образования города федерального значения  Санкт-

Петербурга поселок Комарово (далее – Местная администра-

ция). 

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабаты-

вает правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

мероприятий; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты (договоры) в соответствии с Феде-

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

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» с хозяйствующими 

субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных 

мероприятий. 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы; 

4) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показа-

телей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

5) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очеред-

ной финансовый год, уточняет расходы по Программным меро-

приятиям, а также механизм реализации Программы; 

6) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

7) несет ответственность за обеспечение своевременной и 

качественной реализации Программы, за эффективное исполь-

зование средств, выделяемых на ее реализацию; 

8) организуют размещение в электронном виде информации 

о ходе и результатах реализации Программы; 

9) осуществляет иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством. 

Ответственным исполнителем Программы является Мест-

ная администрация. 

Исполнителем является организация, заключившая договор 

или муниципальный контракт с Местной администрацией на 

оказание услуг по исполнению программных мероприятий. 

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы 

Источниками финансирования программы являются 

Средства местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы  

-2023 год составит 600 000,00  рублей; 

-2024 год составит 0,00 рублей 

-2025 год составит 0,00  рублей 

Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

- положительная динамика роста патриотизма и интернаци-

онализма; 

- повышение социальной активности и уровня социализа-

ции и самореализации молодежи; 

- подъем образования и культуры; 

- социально-экономическая стабильность; 

- минимизация негативных проявлений в молодежной сре-

де, снижение преступности, повышение уровня правопорядка и 

безопасности. 

- увеличение количества граждан в возрасте от 7-18 лет, 

принимающих участие в реализации мероприятий патриотиче-

ской направленности до 1000 человек в год. 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы пат-

риотического воспитания подростков и молодежи на местном 

уровне; 

- сформировавшееся у большинства подростков и молодежи 

округа уважение к российской символике и историческим свя-

тыням Отечества, законности, нормам общественной и коллек-

тивной жизни, культурному и историческому прошлому Рос-

сии; 

- позитивное отношение молодежи к прохождению военной 

и государственной службы; 

- появление тенденции к изменению качественного состава 

призывной молодежи округа; 

- улучшение морально-психологических качеств у молоде-

жи призывного возраста, влекущее за собой улучшение отно-

шений в армейских и флотских коллективах к военнослужа-

щим, призываемым из Санкт-Петербурга. 

Социальный эффект реализации Программы характеризует-

ся следующими показателями: 

- количество молодых граждан, принимающих участие в ре-

ализации мероприятий патриотической направленности не ме-

нее 1000 человек в год. 

Риски реализации Программы. 

Поскольку мероприятия Программы не направлены на из-

менение традиционной деятельности, а сама Программа не 

предусматривает существенного изменения объемов финанси-

рования, ее можно считать не чувствительной к основным кате-

гориям рисков, в том числе финансовым. 

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации 

программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. 

Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в це-

лом будет несущественно. 

Негативными внешними факторами, которые могут повли-

ять на реализацию Программы, являются: 

- изменение законодательства; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

Мероприятиями по минимизации негативного влияния 

внешних факторов могут быть: 

- привлечение в установленном порядке дополнительных 

источников финансирования; 

- принятие соответствующих муниципальных правовых ак-

тов при изменении законодательства. 

Раздел VII. Система контроля за реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляют Мест-

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств. 

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии Постановлением Местной администрации внутригород-

ского  муниципального образования поселок Комарово от 

29.09.2020 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ 

Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово». 
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Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы                

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

ского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования на 

2023 год (тыс. 

руб.) 

Объем финан-

сирования на 

2024 год (тыс. 

руб.) 

Объем финан-

сирования на 

2025 год (тыс. 

руб.) 

Сроки 

выполне-

ния 

1. 

Посещение Братского захороне-

ния воинов, погибших в годы 

ВОВ, возложение цветов  

Глава МА 

Бюджет 

МО пос. 

Комарово 

0,0 

0,0 0,0 II-III 

квартал 

 

2. 

Встречи с ветеранами ВОВ, жи-

телями блокадного Ленинграда 

(день мужества) 

Глава МА 

Бюджет 

МО пос. 

Комарово 

0,0 

0,0 0,0 II-III 

квартал 

 

3 

Организация и проведение воен-

но-патриотической игры «Зар-

ничка» 

Глава МА 

Бюджет 

МО пос. 

Комарово 

350,0 

0,0 0,0 
II 

квартал 

4 

Организация и проведение авто-

бусной экскурсии в город Ржев - 

«Ржевский   Мемориал Совет-

скому Солдату» 

Глава МА 

Бюджет 

МО пос. 

Комарово 

250,0 

0,0 0,0 
II-III 

квартал 

 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   600,0 0,0 0,0  

 

                                                                                                                                  Приложение №10 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от 25.01.2023 № 1 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

спортивных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятия на территории внутригород-

ского муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (далее-«Программа») 

Основание для разра-

ботки программы 

(наименование и 

номер соответствую-

щего правового акта) 

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

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

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

ления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

Основные цели программы:  

Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем фи-

зическом и духовном развитии личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний и 

девиантного поведения молодежи, адаптации к условиям современной жизни, формировании 

потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необ-

ходимых условий на территории внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Основные задачи программы:  

- формирование у населения потребности регулярных занятиях физической культурой и спор-

том; 

-  создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспита-

ния, ориентированной на особенности развития детей и подростков; 

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

вершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта, вклю-

чая организацию спортивно-оздоровительных лагерей;  

Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных и социальных особенностей 

различных групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической куль-

туры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан, 

борьбе с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской 

преступностью. 

Срок реализации 

Программы 

2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Объемы  и источники Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального обра-
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финансирования Про-

граммы 

зования поселок Комарово: 

-2023 год составит 1 930,0 тыс. рублей; 

-2024 год составит 227,0 тыс. рублей; 

-2025 год составит 237,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации  Программы 
Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 

- улучшение состояния физического здоровья,  

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

рование здорового образа жизни;  

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

числе детей школьного возраста и пожилых людей; 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соот-

ветствии с ее полномочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятия на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2023 год  и плановый 

период 2024-2025 годы разработана в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.04.1999г. N80-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 22.04.2002г. N177-14 «О физической культуре и спорте в 

Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. 

N420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Уставом внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений 

культурной деятельности требует широкого взаимодействия 

органов власти всех уровней, общественных объединений и 

других субъектов сферы культуры, обусловливает необходи-

мость применения программно-целевых методов решения сто-

ящих перед отраслью проблем. 

Цели муниципальной политики в сфере физической культу-

ры и спорта предусматривающей, укрепление здоровья населе-

ния и формирование здорового образа жизни, создание благо-

приятных условий для увеличения охвата населения спортом и 

физической культурой. 

Физическая культура и спорт органически связаны с фун-

даментальными основами общественного устройства и разви-

тия общества. Решение важнейших общенациональных задач – 

улучшение состояния здоровья российской нации, осознание 

молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, 

в занятиях физической культурой и спортом, увеличение про-

должительности жизни людей и преодоление демографическо-

го спада зависит от развития физической культуры и спорта, от 

эффективного использования возможностей физической куль-

туры и спорта в социально-экономическом развитии муници-

пального образования, региона и страны в целом. 

Реализация поставленных целей и задач способствует раз-

витию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации. 

Достижение высоких спортивных результатов спортсменами  

на спортивных соревнованиях оказывает большое влияние на 

пропаганду здорового образа жизни и популяризацию физиче-

ской культуры и спорта среди населения. Это имеет неоцени-

мое значение для привлечения детей и подростков к занятиям 

спортом. В настоящее время, существенным фактором, опреде-

ляющим состояние здоровья населения, является поддержание 

оптимальной физической активности в течение всей жизни 

каждого гражданина. 

Роль спорта становится не только все более заметным соци-

альным, но и политическим фактором. Привлечение широких 

масс населения к занятиям физической культурой и спортом, 

состояние здоровья населения и успехи на спортивных состяза-

ниях различного уровня являются доказательством жизнеспо-

собности и духовной силы муниципального образования. 

Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих 

на развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании, требующих оперативного решения, в том числе: 

недостаточное привлечение населения к регулярным заня-

тиям физической культурой; 

отсутствие возможности для систематического занятия 

спортом у большинства граждан; 

низкая привлекательность занятий физической культурой и 

спортом среди населения и непопулярность ведения здорового 

образа жизни; 

недостаточность активной пропаганды занятий физической 

культурой и спортом как составляющей здорового образа жиз-

ни. 

Эти проблемы вызывают ряд рисков: 

- снижение качества спортивной инфраструктуры в муни-

ципальном образовании; 

- ухудшение физического развития, подготовки и здоровья 

населения, в том числе детей и подростков; 

- снижение охвата населения, регулярно занимающегося 

спортом и физической культурой. 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 

Основные цели программы:  

Эффективное использование возможностей физической 

культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном 

развитии личности, укреплении здоровья и профилактике 

заболеваний и девиантного поведения молодежи, адаптации 

к условиям современной жизни, формировании потребно-

сти в регулярных занятиях физической культурой и спор-

том, создание для этого необходимых условий на террито-

рии внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комаро-

во. 

Основные задачи программы:  

- формирование у населения потребности регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 

-  создание и внедрение в образовательный процесс эф-

фективной системы физического воспитания, ориентиро-

ванной на особенности развития детей и подростков; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирова-

ние у них потребности в физическом совершенствовании и 

здоровом образе жизни, развитие системы детско-

юношеского спорта, включая организацию спортивно-

оздоровительных лагерей;  

Пропаганда физической культуры и спорта с учетом воз-

растных и социальных особенностей различных групп населе-

ния, обеспечение раскрытия социальной значимости физиче-

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

ровании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативны-

ми явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркоти-

ков, детской преступностью. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы 2023 год и плановый период 

2024-2025 годы.  

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет: 

-2023 год- 1 930 000,00 рублей; 

-2024 год- 227 000,00 рублей; 

-2025 год- 237 000,00 рублей. 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит 

обеспечить: 

- улучшение состояния физического здоровья,  

- снижение заболеваемости за счет привлечения населе-

ния к спортивной деятельности и формирование здорового 

образа жизни;  

- увеличение числа занимающихся физической культурой и 

спортом на регулярной основе, в том числе детей школьного 

возраста и пожилых людей. 

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ».  

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы                     

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

и спортивных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финанси-

рования на 2023 

год (тыс. руб.) 

Объем финанси-

рования на 2024 

год (тыс. руб.) 

Объем финанси-

рования на 2025 

год (тыс. руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Организация и проведение 

турнира по футболу «Кубок 

Комарово" 

Глава МА 

Бюджет 

МО пос. 

Комарово 

500,0 0,0 0,0 
II-III 

квартал 

2. 

Организация и проведение 

занятий по фитнес-аэробике на 

открытом воздухе и в помеще-

нии, для  жителей внутригород-

ского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово 

Глава МА 

Бюджет 

МО пос. 

Комарово 

210,0 227,0 237,0 

I-IV 

квартал 

 

3. 

Организация и проведение 

Физкультурно-

оздоровительных занятий по 

футболу для детей и подростков 

внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово, 

проведение детского турнира 

"Кубок Комарово" 

Глава МА 

Бюджет 

МО пос. 

Комарово 

650,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал 

 

4. 

Организация и проведение 

спортивной секции по настоль-

ному теннису для детей и под-

ростков внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Глава МА 

Бюджет 

МО пос. 

Комарово 

100,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал 

 

5. 

Организация и проведение 

мини турнира по настольному 

теннису для жителей внутриго-

родского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

Глава МА 

Бюджет 

МО пос. 

Комарово 

100,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал 

 



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 30                                                                                                          «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

поселок Комарово 

6 

Организация и проведение 

спортивной секции по занятию 

волейболом для детей и под-

ростков внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Глава МА Бюджет 

МО пос. 

Комарово 

100,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал 

 

7.  

Организация и проведение 

муниципальной зарядки на 

открытом воздухе с жителями 

внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово 

Глава МА Бюджет 

МО пос. 

Комарово 
50,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал 

 

9 

Организация и проведение 

мини турнира по бамперболлу 

для жителей внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Глава МА Бюджет 

МО пос. 

Комарово 
100,0 0,0 0,0 

III 

квартал  

10 

Организация и проведение 

игры Крокет для жителей внут-

ригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово  

Глава МА Бюджет 

МО пос. 

Комарово 70,0   

II-III 

квартал 

 

11 

Организация и проведение 

Велопробега на территории 

внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово 

Глава МА Бюджет 

МО пос. 

Комарово 50,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал 

 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   1 930,0 227,0 237,0  

 

                                                                                                                                  Приложение №11 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 25.01.2023 № 1 

ПАСПОРТ 

МУНИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

ципального образования города федерального значения СПб п. Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

Наименование 

Программы 

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

травматизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения  Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (далее-

«Программа») 

Основание для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

низации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Цели и задачи 

Программы 
Основные цели Программы: 

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

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; повышение 

уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также 

профилактики общего и детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи программы:  

Предупреждение опасного поведения - детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

участников дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах; разработка и реа-

лизация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их пове-

дения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма; создание комплексной си-

стемы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа 

законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения; поддержка детских и молодежных организаций и объединений, участвующих в реали-

зации социальных проектов в сфере воспитания поведения в дорожной среде; модернизация си-

стемы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах. 

Срок реализации 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 
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Программы 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния  Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово: 

-2023 год составит 232,5 тыс. рублей; 

-2024 год составит 7,5 тыс. рублей; 

-2025 год составит 7,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происше-

ствий; 

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

рожного движения, посетивших зрелищно- игровые, театрализованные, обучающие мероприя-

тия; 

- повышение качества обучения с применением зрелищно- игровых, театрализованных меро-

приятий и как следствие - снижение дорожно-транспортного травматизма среди указанных воз-

растных групп. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соот-

ветствии с ее полномочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

 

Введение 
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-

тории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» в 2023 год на плановый период 

2024-2025 годы разработана в соответствии Федеральным За-

коном от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации, За-

коном Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге", 

Уставом внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово, Федеральным законом от 

10.12.1995 года №196-ФЗ (о безопасности дорожного движе-

ния). 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения «участие в реализации мер по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования», условия его решения во внутри-

городском муниципальном образовании города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

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

граммы, является потребность комплексного решения на муни-

ципальном уровне проблем по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, обеспечения безопасности дорож-

ного движения на территории муниципального округа. Анализ 

дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной 

причиной является низкая культура участников дорожного 

движения. Граждане не всегда обладают навыками поведения в 

транспортной среде, не умеют верно, оценить и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий от нарушения пра-

вил дорожного движения.  

Необходимость данной программы продиктована тем, что с 

каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах 

Санкт-Петербурга возрастает, а вместе с этим увеличивается и 

количество дорожно-транспортных происшествий. Особую 

тревогу вызывает рост числа пострадавших детей. Поэтому 

важную роль в предупреждении травматизма на дорогах играет 

информирование граждан о безопасном поведении на дороге.  

Предусмотренные данной программой мероприятия 

направлены на все категории населения жителей муниципаль-

ного образования.  

Данные мероприятия действенный механизм по предотвра-

щению дорожно-транспортного травматизма, также реализация 

Программы позволит сформировать навыки правильного пове-

дения взрослого населения, детей дошкольного и школьного 

возраста на улицах поселка и города.  

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

Сокращение количества лиц, погибших в результате дорож-

но-транспортных происшествий; сокращение количества до-

рожно-транспортных происшествий с пострадавшими; повы-

шение уровня правового воспитания участников дорожного 

движения, культуры их поведения, а также профилактики об-

щего и детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи программы:  

Предупреждение опасного поведения - детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, участников дорожного движе-

ния; сокращение детского дорожно-транспортного травматиз-

ма; совершенствование организации движения транспорта и 

пешеходов в городах; разработка и реализация программы пра-

вового воспитания участников дорожного движения, культуры 

их поведения, а также профилактики дорожно-транспортного 

травматизма; создание комплексной системы профилактики 

ДТП в целях формирования у участников дорожного движения 

стереотипа законопослушного поведения и негативного отно-

шения к правонарушениям в сфере дорожного движения; под-

держка детских и молодежных организаций и объединений, 

участвующих в реализации социальных проектов в сфере вос-

питания поведения в дорожной среде; модернизация системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у детей навыков безопасного поведения на доро-

гах. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы 2023 год и плановый период 

2024-2025 годы. 

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1.  

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

(их) реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий 

Программы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией Программы в целом осуществля-

ется Местной администрацией внутригородского муниципаль-

ного образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Комарово.  

Местная администрация:  

1) в установленном законодательством порядке разрабаты-

вает правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

мероприятий Программы;  

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с юридическими или физическими 

лицами в целях реализации Программы или ее отдельных ме-



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 32                                                                                                          «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

роприятий. Программа реализуется Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово сов-

местно с привлеченными иными организациями и учреждения-

ми на основе заключения на конкурсной основе в соответствии 

с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальных 

контрактов, договоров с исполнителями программных меро-

приятий;  

3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее ис-

полнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и заключенными контракта-

ми;  

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы;  

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы;  

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показа-

телей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы;  

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очеред-

ной финансовый год, уточняет расходы по Программным меро-

приятиям, а также механизм реализации Программы;  

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме;  

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и 

качественной реализации Программы, за эффективное исполь-

зование средств, выделяемых на ее реализацию;  

10) организуют размещение в электронном виде информа-

ции о ходе и результатах реализации Программы;  

11) осуществляет иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством.  

Жители муниципального образования участвуют в решении 

вопроса местного значения «Участие в реализации мер по про-

филактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» через — представление в орга-

ны местного самоуправления муниципального образования 

предложений от инициативных групп, домовых и уличных со-

ветов, отдельных граждан по организации и проведению меро-

приятий по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма.  

Досрочное прекращение реализации Программы осуществ-

ляется в случае:  

- внесения изменений в нормативные правовые акты, ис-

ключающие полномочия исполнителя Программы, в рамках 

которых реализуется данная Программа;  

- невозможности достижения ожидаемых конечных резуль-

татов реализации Программы за счет предусмотренных объе-

мов финансирования по причинам наступления рисков, кото-

рые в Программе не описаны.  

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 

Источниками финансирования программы являются Сред-

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

 Общий объем финансирования Программы: 

-2023 год составит 232 500,0 рублей; 

-2024 год составит 7 500,0 рублей; 

-2025 год составит 7 500,0 рублей. 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий; 

- увеличение количества детей дошкольного и младшего 

школьного возраста - участников дорожного движения, посе-

тивших зрелищно- игровые, театрализованные, обучающие 

мероприятия; 

- повышение качества обучения с применением зрелищно- 

игровых, театрализованных мероприятий и как следствие - 

снижение дорожно-транспортного травматизма среди указан-

ных возрастных групп.- привлечение в установленном порядке 

дополнительных источников финансирования;  

- принятие соответствующих муниципальных правовых ак-

тов при изменении законодательства.  

Социально-экономическая эффективность Программы бу-

дет рассчитана, исходя из количественной оценки целевых ин-

дикаторов и показателей результативности Программы.  

Показателем для оценки эффективности деятельности по 

организации и проведению мероприятий по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма для жителей муниципально-

го образования является количество жителей, участвующих в 

мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма, организованных органами местного самоуправления 

муниципального образования не менее 1 000 человек в год.  

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Комарово.  

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово.  

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ».  

 

                                                                                                                                      Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы                

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

ниципального образования города федерального значения СПб п. Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответ-

ственные 

за реализа-

цию меро-

приятия 

Источники 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования на 

2023 год  

(тыс. руб.) 

Объем 

финанси-

рования на 

2024 год 

(тыс. руб.) 

Объем 

финанси-

рования на 

2025 год 

(тыс. руб.) 

Сроки 

выполнен

ия 

 

1. 

Создание системы пропагандистского 

воздействия на население с целью фор-

мирования негативного отношения к 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 0,0 0,0 

I-IV 

квартл 
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правонарушениям в сфере дорожного 

движения; 

2. 

Взаимодействие с   органами ГИБДД по 

выявлению мест с повышенной опасно-

стью ДТП; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 0,0 0,0 

I-IV 

квартл 

 

3. 

Подготовка и опубликование цикла ста-

тей в муниципальной газете «Вести Кел-

ломяки-Комарово» по проблемам профи-

лактики ДТТ; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 0,0 0,0 

I-IV 

квартл 

 

4. 

Проведение занятия с участием сотруд-

ников ГИБДД с юными велосипедистами 

по правилам поведения на дорогах и ос-

нов ПДД; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал   

5. 

Издание листовок, евробуклетов, бро-

шюр, плакатов, посвященных профилак-

тике ДТТ. 100 экз. Установка тематиче-

ского стенда. 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
7,5 7,5 7,5 

III 

квартал  

 

6. 

Тематическая игра-светофор по «Без-

опасности дорожного движения». Коли-

чество участников 50-70 человек; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
225,0 0,0 

 

       0,0 

III 

квартал  

 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   232,5 7,5 7,5  

 

                                                                                                                              Приложение №14 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 25.01.2023 № 1 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2023 год и плано-

вый период 2024-2025 годы 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций на территории внутригородского муниципального образования города федерально-

го значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

(далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 
Основная цель:  

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

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

рических и культурных традиций, обычаев и обрядов. 

Задачи состоят в следующем: 

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

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

гиона нашей страны. 

Срок реализации Про-

граммы 

2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово: 

 2023 год составит 652,0 тыс. рублей; 

 2024 год составит 226,5 тыс. рублей; 

 2025 год составит 236,8 тыс. рублей. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

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

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

рических и культурных традиций, обычаев и обрядов 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соот-

ветствии с ее полномочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

Введение 

Муниципальная программа «Организация и проведение ме-

роприятий по сохранению и развитию местных традиций на 

территории внутригородского муниципального образования 

города федерального значения  Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы разра-

ботана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации 

местного самоуправления в Санкт- Петербурге", Уставом внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения 

вопроса местного значения «Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов», и условия еѐ решений во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения  

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

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

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года компетенции органов 

местного самоуправления отнесены следующие вопросы мест-

ного значения: 

«Организация и проведение мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов на территории внутри-

городского муниципального образования города федерального 

значения  Санкт-Петербурга поселок Комарово, что помогает 

сохранению народных, этнических, национальных, религиоз-

ных, исторических и иных традиций и обрядов. Проблемой, 

определяющей необходимость разработки Программы, являет-

ся потребность комплексного решения на муниципальном 

уровне проблем духовно-нравственного и эстетического воспи-

тания, приобщение населения к культурным и духовным цен-

ностям, предоставление возможности для развития способно-

стей как основы консолидации общества и укрепления государ-

ственности с использованием потенциала культуры. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия 

направлены на различные социальные категории населения, 

проживающего на территории муниципального образования, в 

том числе участников, ветеранов Великой Отечественной вой-

ны (блокадников, тружеников тыла, малолетних узников фа-

шистских концлагерей), ветеранов труда, инвалидов, пенсионе-

ров.  

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы 

сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ресурсы на 

решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и 

последовательность решения стоящих задач 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 

Основная цель:  

- Пробуждение у жителей округа интереса к истории 

своей страны, ее традициям и обычаям; 

- Сохранение русских народных, этнических, краеведче-

ских, национальных, религиозных, исторических и куль-

турных традиций, обычаев и обрядов 

Задачи состоят в следующем: 

- Знакомство с традициями прошлого, пробуждение интере-

са к изучению истории возникновения обычаев как этнографи-

ческих, так и культурологических на примере северо-западного 

региона нашей страны. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации программы 2023 год и плановый период 

2024-2025 годы.  

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет:  

 2023 год составит 652 000,00 рублей; 

 2024 год составит 226 500,00 рублей; 

 2025 год составит 236 800,00 рублей. 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Пробуждение у жителей округа интереса к истории своей 

страны, ее традициям и обычаям; 

Сохранение русских народных, этнических, краеведческих, 

национальных, религиозных, исторических и культурных тра-

диций, обычаев и обрядов. 

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 

Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ».  

 

                                                                                                                               Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы 

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

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответствен-

ные за реали-

зацию меро-

приятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финан-

сирования на 

2023 год (тыс. 

руб.) 

Объем финан-

сирования на 

2024 год (тыс. 

руб.) 

Объем финан-

сирования на 

2025 год (тыс. 

руб.) 

Сроки 

выпол-

нения 

1. 

Оказание услуг по организации и 

проведению Масленичного 

народного гуляния для жителей 

муниципального образования 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комаров

о 

216,0 226,5 236,8 

I 

кварт

ал 
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Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово 

2 

Организация и проведение позна-

вательной программы праздника с 

участием актеров и музыкантов 

предусматривает в игровой форме 

познакомить детей с историей 

поселка Комарово 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комаров

о 

286,0 0,0 0,0 

III 

кварт

ал 

 

3 

Разработка макета книги «Стра-

ницы истории поселка Комарово»   Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комаров

о 

150,0 0,0 0,0 

I-IV 

квар-

тал 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ          652,0        226,5        236,8  

 

                                                                                                                              Приложение №15 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 25.01.2023 № 1 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

ципального образования города федерального значения  СПб п. Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

Наименование 

Программы 

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

вающих на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (далее-

«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 
Основная цель:  

- Формирование созидательного мировоззрения, укрепление и развитие творческого мышления, 

расширение кругозора жителей округа, через систему досуговых мероприятий; 

Задачи состоят в следующем: 

- воспитание эстетического восприятия жизни, формирование любознательности и гордости за 

свое Отечество среди населения муниципального образования; 

-организация и проведение тематических экскурсий и интерактивных программ для жителей 

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

ра и способствующих всестороннему развитию личности. 

Срок реализации Про-

граммы 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово: 

- 2023 год составит 2 010,0 тыс. рублей; 

- 2024 год составит 251,7 тыс. рублей; 

- 2025 год составит 263,2 тыс. рублей. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

Повышение культурного уровня населения. 

Организация досуга населения.  

Активизация жителей муниципального образования в общественной и культурной жизни 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соот-

ветствии с ее полномочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная  программа  «Организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей, проживающих на терри-

тории внутригородского муниципального образования города 

федерального значения  Санкт-Петербурга поселок Комарово» 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

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

управления в Санкт- Петербурге".,Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения Организации и проведения досуговых 

мероприятий для жителей внутригородского муниципального 

образования города федерального значения  Санкт-Петербурга 

поселок Комарово. 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом. 

Проблемой, определяющей необходимость разработки Про-

граммы, является потребность комплексного решения на муни-

ципальном уровне проблем духовно-нравственного и эстетиче-
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ского воспитания, приобщение населения к культурным и ду-

ховным ценностям, предоставление возможности для развития 

способностей как основы консолидации общества и укрепления 

государственности с использованием потенциала культуры и 

досуга. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия 

направлены на различные социальные категории населения, 

проживающего на территории муниципального образования 

участников: ветеранов Великой Отечественной войны (блокад-

ников, тружеников тыла, малолетних узников фашистских 

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

дежи, детей и иных категорий. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы 

сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ресурсы на 

решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и 

последовательность решения стоящих задач. 

Раздел II. Цели и задачи Программы. Основная цель:  

- Формирование созидательного мировоззрения, укреп-

ление и развитие творческого мышления, расширение кру-

гозора жителей округа, через систему досуговых мероприя-

тий; 

Задачи состоят в следующем: 

- воспитание эстетического восприятия жизни, форми-

рование любознательности и гордости за свое Отечество 

среди населения муниципального образования; 

-организация и проведение тематических экскурсий и ин-

терактивных программ для жителей округа, пропагандирующих 

изучение истории страны и мотивирующих на расширение кру-

гозора и способствующих всестороннему развитию личности. 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации программы  2023год и плановый период 

2024-2025 годы. 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

объемов финансирования и исполнения представлен  в прило-

жении № 1. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Про-

граммы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществля-

ется Местной администрацией внутригородского муниципаль-

ного образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабаты-

вает правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

мероприятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в 

целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. 

Программа реализуется Местной администрацией совместно с 

привлеченными иными организациями и учреждениями на ос-

нове заключения на конкурсной основе в соответствии с Феде-

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

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальных 

контрактов, договоров с исполнителями программных меро-

приятий. 

3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее ис-

полнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и заключенными контракта-

ми; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы; 

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показа-

телей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очеред-

ной финансовый год, уточняет расходы по Программным меро-

приятиям, а также механизм реализации Программы; 

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и 

качественной реализации Программы, за эффективное исполь-

зование средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информа-

ции о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством. 

Жители муниципального образования участвуют в решении 

вопроса местного значения «организация и проведение досуго-

вых мероприятий для жителей муниципального образования». 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществ-

ляется в случае: 

-внесения изменений в нормативные правовые акты, ис-

ключающие полномочия исполнителя Программы, в рамках 

которых реализуется данная Программа; 

-установления невозможности достижения ожидаемых ко-

нечных результатов реализации Программы за счет предусмот-

ренных объемов финансирования по причинам наступления 

рисков, которые в Программе не описаны. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет:  

- 2023 год составит 2 010 000,00 рублей; 

- 2024 год составит 251 700,00 рублей; 

- 2025 год составит 263 200,00 рублей. 

Раздел  VII. Ожидаемые конечные результаты Программы

 Реализация Программы позволит: 

- расширить возможности приобщения жителей муници-

пального округа к культурным ценностям и культурным бла-

гам; 

- улучшить качество обслуживания населения в сфере орга-

низации досуга; 

- создать благоприятные условия для развития народного 

творчества; 

- повысить культурный и духовный уровень населения; 

- обеспечить доступность услуг в области культуры и досу-

га для различных категорий населения; 

- даст возможность для развития социальной активности 

личности; 

Конечными результатами реализации программы должны 

стать: 

Повышение культурного уровня населения. 

Организация досуга населения.  

Активизация жителей муниципального образования в обще-

ственной и культурной жизни 

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 

Комарово, в соответствии с ее полномочиями, установленными 

федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств. 

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 
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осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии  с Постановлением Местной администрации администра-

ция внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово «Об утверждении Порядка раз-

работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ». 

                                                                                               

Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

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

ципального образования города федерального значения СПб п. Комарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования на 

2023 год (тыс. 

руб.) 

Объем финан-

сирования на 

2024 год (тыс. 

руб.) 

Объем финан-

сирования на 

2025 год (тыс. 

руб.) 

Сроки 

выполне-

ния 

1. 

Проведение экскурсий для жи-

телей МО поселок Комарово 

 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
800,0 0,0 0,0 

III-IV 

квартал 

2.  

Оказание услуг по организации 

и проведению мастер-классов 

для детей муниципального об-

разования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
240,0 251,7 263,2 

I-IV 

квартал 

 

3. 

Организация и проведение ин-

терактивного конкурса-

марафона «Двадцать дней- два-

дцать добрых дел!» для детей и 

подростков 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
400,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал  

4. 

Оказание услуг по организации 

и проведению образовательных 

занятий по прикладному искус-

ству для детей и подростков 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
400,0 0,0 0,0 

I-IV 

квартал  

5. 

Организация и проведение ма-

стер-класса по театральному 

искусству 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
100,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал 

6. 

Организация и проведение ма-

стер-класса ораторскому искус-

ству 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
70,0 0,0 0,0 

II-III 

квартал 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   2 010,0 251,7 263,2  

 

РЕШЕНИЕ № 1-1 от 25 января 2023 года                                                                                            
О внесении изменений в Решение от 21.12.2022 № 13-2 

«Об утверждении местного бюджета муниципального обра-

зования поселок Комарово на 2023год и плановый период 

2024-2025годов  

 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: 

Внести в решение Муниципального совета внутригородско-

го муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Комарово от 21 декабря 2022 года № 

13-2 «Об утверждении местного бюджета муниципального об-

разования поселок Комарово на 2023год и плановый период 

2024-2025 годов», следующие изменения, 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования поселок Комарово на 2023 год: 

- общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово в сумме 74 702,0 тыс. рублей; 

-общий объем расходов бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово в сумме 89 137,9 тыс. рублей; 

-дефицит расходов бюджета муниципального образования 

поселок Комарово в сумме 14 435,9 тыс. рублей.». 

2. Изложить в новой редакции: 

- приложение 1 «Источники финансирования дефицита 

местного бюджета муниципального образования поселок Кома-

рово на 2023 год», согласно положению 1; 

- приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований 

местного бюджета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2022 год», со-

гласно положению 2; 

- приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово на 2023 год», согласно положе-

нию 3; 

- приложение 9 «Ведомственная структура расходов мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2023 год», согласно 

положению 4. 

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Вести Келломяки-

Комарово». 

4.  Контроль исполнения решения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования                                        А.С.Журавская 
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Утверждено Решением муниципального совета  

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга поселок Комарово от 21.12.2022 № 13-2   

 (в редакции Решения МС ВМО СПб поселок Комарово  

 (Приложение № 1 от "25" января 2023 года № 1-1) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок КОМАРОВО на 2023 год 

Код главного 

администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  Сумма 

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

ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
14 435,9 

000  01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жета 
14 435,9 

000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 14 435,9 

000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -74 702,0 

000  01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -74 702,0 

000  01 05 02 01 03 0000 500 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 

значения  

-74 702,0 

885  01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 

значения 

-74 702,0   

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 89 137,9   

000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 89 137,9   

000  01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  89 137,9   

000  01 05 02 01 03 0000 600 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 

значения  

89 137,9   

885  01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внут-

ригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 

89 137,9   

 

Утверждено Решением муниципального совета  

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга поселок Комарово от 21.12.2022 № 13-2   

 (в редакции Решения МС ВМО СПб поселок Комарово  

 (Приложение № 2 от "25" января 2023 года № 1-1) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2023 год 

Наименование статей 

Код 

раздела 

подраз

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо

д 

Сумма 

1 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     30 456,6   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской Федерации 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 государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными 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 государственной 

власти и представительных органов муниципального образования 
0103     2 535,0   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа му-

ниципального образования 
0103 002 00 00 021   2 280,4   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными 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 00 021 200 620,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0103 002 00 00 021 240 620,8   

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 местно-

го самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осу-

ществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осу-

0103 002 00 00 022   138,6   
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ществлением ими своих мандатов 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 022 100 138,6   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 002 00 00 022 120 138,6   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 
0103 092 00 00441   116,0   

Иные бюджетные ассигнования 0103 092 00 00441 800 116,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 092 00 00441 850 116,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     25 615,5   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации (ис-

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными 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 муници-

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными 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 органи-

зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 002 00 G0 850   1 142,9   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными 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 95,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0104 002 00 G0 850 240 95,6   

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     585,8   

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0113 900 000 071 240 

100,0   

Расходы на эксплуатацию здания 0113 092 00 00291   477,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 00291 200 477,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0113 092 00 00291 240 477,0   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по состав-

лению протоколов об административных правонарушениях за счет средств субвен-

ций 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 (муниципальных) 

нужд 
0113 092 00 G0 100 240 8,8   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 
0300     585,0   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожарная безопасность 
0310     7,5   

Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

0310 219 00 00091   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 правоохранительной дея-

тельности 
0314     577,5   
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Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма на территории муниципального образования 
0314 795 00 00491   232,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00491 200 232,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0314 795 00 00491 240 232,5   

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 средствами на тер-

ритории 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 территории муници-

пального 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 межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и культур-

ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-

фликтов 

0314 795 00 00580   7,5   

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0314 795 00 00580 240 7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 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 воз-

расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начально-

го 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), индивидуальным 

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 границ 

муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Прави-

тельством 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 0412     15,0   

Расходы на мероприятия по защите прав потребителей и содействие развитию мало-

го 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 0500     29 140,0   

Благоустройство 0503     29 140,0   

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства при размещении элемен-

тов благоустройства 
0503 600 00 00131   126,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00131 200 126,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0503 600 00 00131 240 126,9   

Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования 0503 600 00 00132   11 261,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00132 240 11 261,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0503 600 00 00132 240 11 261,1   

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

ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 
0503 600 00 00133   1 409,7   
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вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной ме-

бели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение 

планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение 

покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения инди-

видуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00133 200 1 409,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0503 600 00 00133 240 1 409,7   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 600 00 00151   7 605,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00151 200 7 605,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0503 600 00 00151 240 7 605,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 0503 600 00 00152   200,0   

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0503 600 00 00152 240 200,0   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремон-

та покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения 

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

ков) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответ-

ствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 600 00 00161   1 773,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00161 200 1 773,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0503 600 00 00161 240 1 773,4   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в отношении тер-

риторий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляе-

мому в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 600 00 00162   2 526,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00162 200 2 526,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0503 600 00 00162 240 2 526,8   

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских за-

хоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память по-

гибших 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 обще-

го пользования местного значения (включая расположенных на них элементов бла-

гоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях 

0503 600 00 00164   2 547,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00164 200 2 547,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0503 600 00 00164 240 2 547,0   

Расходы на временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформ-

ления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым меро-

приятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквар-

тальных территориях 

0503 600 00 00171   1 651,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00171 200 1 651,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0503 600 00 00171 240 1 651,2   

Образование 0700     707,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     100,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 

должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа 

местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муни-

ципальных учреждений 0705 428 00 00180   100,0   

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0705 428 00 00180 240 100,0   

Молодежная политика 0707     600,0   

Расходы по проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию мо-

лодежи на территории муниципального образования 0707 431 00 00190   600,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 00 00190 200 600,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0707 431 00 00190 240 600,0   

Другие вопросы в области образования 0709     7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и формирования экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

0709 798 00 01000   7,5   
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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  0800     7 669,0   

Культура 0801     7 669,0   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий 
0801 450 00 00201   5 007,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00201 200 5 007,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0801 450 00 00201 240 5 007,0   

Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов 
0801 450 00 00211   652,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00211 200 652,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0801 450 00 00211 240 652,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, прожи-

вающих на территории муниципального образования 
0801 450 00 00221   2 010,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00221 200 2 010,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0801 450 00 00221 240 2 010,0   

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 самоуправления к трудо-

вой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления (далее - доплата к пенсии), а также приостанов-

лению, 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     1 930,0   

Массовый спорт 1102     1 930,0   

Создание условий для реализации на территории муниципального образования для 

развития массовой физической культуры и спорта 
1102 487 00 00231   1 930,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 487 00 00231 200 1 930,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1102 487 00 00231 240 1 930,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     479,8   

Периодическая печать и издательства 1202     479,8   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для опубликова-

ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных право-

вых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-

пального образования официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации 

1202 457 00 00251   479,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 00 00251 200 479,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1202 457 00 00251 240 479,8   

ИТОГО РАСХОДОВ       89 137,9 

 

Утверждено Решением муниципального совета  

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга поселок Комарово от 21.12.2022 № 13-2   

 (в редакции Решения МС ВМО СПб поселок Комарово  

 (Приложение № 3 от "25" января 2023 года № 1-1) 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета внутригородского муниципального образования СПб п. Комарово на 2023 год 

НАИМЕНОВАНИЕ Раздел 
Подраз

дел 
Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 456,6   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного 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 01 04 25 615,5   
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государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

Резервные фонды 01 11 20,0   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 585,8   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 585,0   

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

ра, пожарная безопасность 03 10 7,5   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 577,5   

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 29 140,0   

Благоустройство 05 03 29 140,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 707,5   

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

Молодежная политика 07 07 600,0   

Другие вопросы в области образования 07 09 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 7 669,0   

Культура 08 01 7 669,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 091,7   

Социальное обеспечение 10 03 1 091,7   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 930,0   

Массовый спорт 11 02 1 930,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 479,8   

Периодическая печать и издательства 12 02 479,8   

ВСЕГО РАСХОДОВ     89 137,9   

 

Утверждено Решением муниципального совета  

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга поселок Комарово от 21.12.2022 № 13-2   

 (в редакции Решения МС ВМО СПб поселок Комарово  

 (Приложение № 4 от "25" января 2023 года № 1-1) 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2023год 

Наименование статей ГРБС 

Код 

раздела 

подразд

ел 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход 

Сумма 

Местная администрация муниципального образования поселок Комаро-

во 885       81 902,6   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     26 221,3   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 885 0104     25 615,5   

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 (му-

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

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-

гана 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 попечитель-

ству за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 885 0104 002 00 G0 850   1 142,9   

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   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0104 002 00 G0 850 200 95,6   

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

ниципальных) нужд   0104 002 00 G0 850 240 95,6   

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     585,8   

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления   0113 090 00 00071   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0113 090 00 00071 200 100,0   

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

ниципальных) нужд   
0113 090 00 00071 240 

100,0   

Расходы на эксплуатацию здания   0113 092 00 00291   477,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0113 092 00 00291 200 477,0   

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

ниципальных) нужд   0113 092 00 00291 240 477,0   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по составлению протоколов об административных правонарушениях 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 (му-

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 885 0300     585,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность   0310     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   

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 (му-

ниципальных) нужд   0310 219 00 00091 240 7,5   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 885 0314     577,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образова-

ния   0314 795 00 00491   232,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00491 200 232,5   

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

ниципальных) нужд   0314 795 00 00491 240 232,5   

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 (му-

ниципальных) 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 (му-

ниципальных) 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 (му-

ниципальных) 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 (му-

ниципальных) нужд   0314 795 00 00541 240 7,5   

Расходы, направленные на укрепление межнационального и межконфес-

сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры наро-

дов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-

ного образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-   0314 795 00 00580 240 7,5   
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ниципальных) нужд 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 0400     17 078,3   

Общеэкономические вопросы   0401     61,4   

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   61,4   

Иные бюджетные ассигнования   0401 510 00 01001 800 61,4   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным 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 пре-

делах границ 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 (му-

ниципальных) 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 раз-

витию 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 (му-

ниципальных) нужд   0412 795 00 00551 240 15,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 885 0500     26 140,0   

Благоустройство   0503     26 140,0   

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства при размеще-

нии элементов благоустройства   
0503 600 00 00131 

  126,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00131 200 126,9   

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

ниципальных) нужд   
0503 600 00 00131 240 

126,9   

Расходы на организацию благоустройства территории муниципального 

образования 
  0503 600 00 00132   

11 261,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00132 240 11 261,1   

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

ниципальных) нужд 
  0503 600 00 00132 240 

11 261,1   

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 

устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покры-

тий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения 

индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях   

0503 600 00 00133   

1 409,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00133 200 1 409,7   

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

ниципальных) нужд   
0503 600 00 00133 240 

1 409,7   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 

площадок   0503 600 00 00151   4 605,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 200 4 605,0   

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

ниципальных) нужд   0503 600 00 00151 240 4 605,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий детских 

площадок   0503 600 00 00152   200,0   

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

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

ниципальных) нужд   0503 600 00 00152 240 200,0   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обеспе-

чения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных тер-

риториях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление ава-

рийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относя-

щихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга   05 03 600 00 00161   1 773,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 200 1 773,4   

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

ниципальных) нужд   0503 600 00 00161 240 1 773,4   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в от-   0503 600 00 00162   2 526,8   
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ношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00162 200 2 526,8   

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

ниципальных) нужд   0503 600 00 00162 240 2 526,8   

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   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 (му-

ниципальных) нужд   0503 600 00 00163 240 38,9   

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

дений общего пользования местного значения (включая расположенных 

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

занных территориях 

  0503 600 00 00164   2 547,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00164 200 2 547,0   

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

ниципальных) нужд 
  0503 600 00 00164 240 2 547,0   

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

ментов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 

культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и меж-

дународного значения на внутриквартальных территориях   0503 600 00 00171   1 651,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00171 200 1 651,2   

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

ниципальных) нужд   0503 600 00 00171 240 1 651,2   

Образование 885 0700     707,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации   0705     100,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пред-

ставительного органа местного самоуправления, а также муниципаль-

ных служащих и работников муниципальных учреждений   0705 428 00 00180   100,0   

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

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

ниципальных) нужд   0705 428 00 00180 240 100,0   

Молодежная политика   0707     600,0   

Расходы по проведению мероприятий по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи на территории муниципального образования   0707 431 00 00190   600,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0707 431 00 00190 200 600,0   

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

ниципальных) нужд   0707 431 00 00190 240 600,0   

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 коммуналь-

ными 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 (му-

ниципальных) нужд   
0709 798 00 01000 

240 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  885 0800     7 669,0   

Культура   0801     7 669,0   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных  и иных зрелищных мероприятий   0801 450 00 00201   5 007,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 200 5 007,0   

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

ниципальных) нужд   0801 450 00 00201 240 5 007,0   

Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов   0801 450 00 00211   652,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00211 200 652,0   

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

ниципальных) нужд   0801 450 00 00211 240 652,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жи-

телей, проживающих на территории муниципального образования   0801 450 00 00221   2 010,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00221 200 2 010,0   

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

ниципальных) нужд   0801 450 00 00221 240 2 010,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 885 1000     1 091,7   

Социальное обеспечение населения   1003     1 091,7   
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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 ин-

валидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах местного само-

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

новлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга   1003 505 00 00231   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     1 930,0   

Массовый спорт   1102     1 930,0   

Создание условий для реализации на территории муниципального обра-

зования для развития массовой физической культуры и спорта   1102 487 00 00231   1 930,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   1102 487 00 00231 200 1 930,0   

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

ниципальных) нужд   1102 487 00 00231 240 1 930,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 885 1200     479,8   

Периодическая печать и издательства   1202     479,8   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для опуб-

ликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до све-

дения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образо-

вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации   1202 457 00 00251   479,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   1202 457 00 00251 200 479,8   

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

ниципальных) нужд   1202 457 00 00251 240 479,8   

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Комарово 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 должно-

сти (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге выборных должностных лиц местного 

самоуправления), осуществляющих свои полномочия 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 государ-

ственной 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   2 280,4   

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 00 021 200 620,8   

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

ниципальных) нужд   0103 002 00 00 021 240 620,8   

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 ор-

ганов местного самоуправления, выборным должностным лицам мест-

ного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоян-

ной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 935 0103 002 00 00 022   138,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 022 100 138,6   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов   0103 002 00 00 022 120 138,6   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 935 0103 092 00 00441   116,0   

Иные бюджетные ассигнования   0103 092 00 00441 800 116,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 092 00 00441 850 116,0   

ИТОГО РАСХОДОВ         86 137,9 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТНОГО РАЙОНА! 
В целях стабилизации оперативной обстановки по линии борьбы с хищениями и угонами автотранспорта на территории 

Санкт-Петербурга прокуратурой Курортного района организовано проведение постоянно действующей «горячей линии» по 

приѐму сообщений от граждан. 

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

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

транспортного средства Вы можете позвонить по телефонам: 

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

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

   

ВНИМАНИЕ!!! 

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

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

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ, ПРОСИМ ВАС НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ  

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

 

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

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

мо от форм собственности.  Данные действия являются нарушением Закона СПб «Об административных 

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

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

 

 

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 организациями, 

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