
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

№ 20 (149)
июль 2017 годаmogorelovo.ru

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

  РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 1 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово от  09.12.2016 №43 и изложить в следующей редакции:
Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово на 2017 год:
- по общему объему доходов в сумме 155969,0 тыс. руб.
- по общему объему расходов в сумме 167089,7 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 11120,7 тыс. руб.
2. Внести изменения в Приложение №1 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год» от 09.12.2016 №43 согласно приложению 
№1 к настоящему Решению.

3. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год» от 09.12.2016 №43 согласно приложению 
№2 к настоящему Решению.

4. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год» от 09.12.2016 №43 согласно приложению 
№3 к настоящему Решению.

5. Внести изменения в Приложение №6 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год» от 09.12.2016 №43 согласно приложению 
№4 к настоящему Решению.

6. Внести изменения в пункт  11 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 09.12.2016 №43 слова «6492,7 тыс. руб.» заменить словами «6459,2 
тыс. руб.»

7. Внести изменения в пункт  12 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 09.12.2016 №43 слова «101290,8 тыс. руб.» заменить словами «101313,6 
тыс. руб.»

8. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для  исполнения.

Глава муниципального образования округ Горелово
В.С.Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 годù 

19.07.2017         Санкт-Петербург                     № 33
Протокол от «19» июля 2017 № 07
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 Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "19"  июля 2017 №33

          ДОХОДЫ                      
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 
на 2017 ГОД          

Код Наименование источника доходов «Сумма 
(тыс. руб.)»

1 2 3
000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22,8
000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 22,8
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 22,8

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 22,8

942 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

22,8

942 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье -134,9

942 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 157,7

 Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «19» июля  2017 г.№33 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 
на 2017 ГОД

Номер Наименование статей «Код
ГРБС»

«Код
раздела

и под-
раздела»

«Код
целевой 
статьи»

«Код 
вида 

расхо-
дов»

«Сумма
(тыс.
руб)»

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 122,2
2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 -2,0

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

942 0104 -2,0

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения 942 0104 00200 00031 -2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0104 00200 00031 200 -2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0104 00200 00031 240 -2,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 942 0113 0,0

2.1.3.6 Информирование населения о вреде потребления табака и вред-
ном воздействии окружающего табачного дыма 942 0113 79506 00551 -20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79506 00551 200 -20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 79506 00551 240 -20,0

2.1.3.7

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального об-
разования

942 0113 79514 00541 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79514 00541 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 79514 00541 240 20,0

2.5 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 0,0
2.5.3 Другие вопросы в области образования 942 0709 0,0



3
Горелово № 20 (149)
июль 2017 года

Номер Наименование статей «Код
ГРБС»

«Код
раздела

и под-
раздела»

«Код
целевой 
статьи»

«Код 
вида 

расхо-
дов»

«Сумма
(тыс.
руб)»

2.5.3.5 Информирование населения о вреде потребления табака и вред-
ном воздействии окружающего табачного дыма 942 0709 79506 00551 -54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0709 79506 00551 200 -54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 79506 00551 240 -54,0

2.5.3.6
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака на территории муниципального образования

942 0709 79514 00541 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0709 79514 00541 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 79514 00541 240 54,0
2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 124,2
2.7.1 Социальное обеспечение населения 942 1003 101,4

2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 942 1003 50500 00231 101,4

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1003 50500 00231 300 101,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1003 50500 00231 310 101,4

2.7.2 Охрана семьи и детства 942 1004 22,8

2.7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выпла-
те денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 51100 G0860 -134,9

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0860 300 -134,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1004 51100 G0860 310 -134,9

2.7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выпла-
те  денежных средств на вознаграждение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 51100 G0870 157,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0870 300 157,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 942 1004 51100 G0870 320 157,7

ИТОГО РАСХОДОВ 122,2

 Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «19» июля  2017 г.№33 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 
на 2017 ГОД

Номер Наименование статей

Код
раздела

/ под-
раздела

Код
целевой 

статьи

Код 
вида 

расходов (груп-
па/ подгруппа)

Сумма
(тыс.руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -2,0

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

04 -2,0

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 0104 00200 00031 -2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 200 -2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0104 00200 00031 240 -2,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 13 0,0

2.1.3.6 Информирование населения о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма 0113 79506 00551 -20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79506 00551 200 -20,0
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Номер Наименование статей

Код
раздела

/ под-
раздела

Код
целевой 

статьи

Код 
вида 

расходов (груп-
па/ подгруппа)

Сумма
(тыс.руб)

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципаль-
ных) нужд 0113 79506 00551 240 -20,0

2.1.3.7
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования

0113 79514 00541 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79514 00541 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 79514 00541 240 20,0

2.5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 0,0
2.5.3 Другие вопросы в области образования 09 0,0

2.5.3.5 Информирование населения о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма 0709 79506 00551 -54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79506 00551 200 -54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79506 00551 240 -54,0

2.5.3.6
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования

0709 79514 00541 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79514 00541 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 79514 00541 240 54,0

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 124,2
2.7.1 Социальное обеспечение населения 03 101,4

2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы 1003 50500 00231 101,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 101,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 101,4

2.7.2 Охрана семьи и детства 04 22,8

2.7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0860 -134,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 -134,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 -134,9

2.7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате  де-
нежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870 157,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 157,7
Иные выплаты населению 1004 51100 G0870 320 157,7
ИТОГО РАСХОДОВ 122,2

 Приложение №4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «19» июля  2017 г.№33 

  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2017 ГОД

Главный 
админи-
стратор

Код Наименование  Сумма 
(тыс. руб.)

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 99,4
000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 22,8
000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 22,8
000  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 22,8

942  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 22,8

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 122,2
000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 122,2
000  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 122,2

942  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муници-
пальных образований  Санкт-Петербурга 122,2

Итого источников внутреннего финансирования 99,4
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В соответствии с частями 5 и 10 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для централизации за-
купок в целях обеспечения функционирования Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово Муниципальный Совет внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный о круг Горелово

РЕШИЛ:
1. Наделить Местную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Горелово полномочиями по планированию и осуществлению закупок, включая определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе приемку поставленных 
товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, включая проведение экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения муниципального контракта, для 
обеспечения функций Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово.

2. Утвердить Порядок взаимодействия Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово и Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово при осуществлении Местной Администрацией внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово полномочий по планированию и осуществле-
нию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения функций Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово согласно приложению к настоящему решению.

3. Главе Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово обеспечить выполнение настоящего решения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

5. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования МО Горелово
В.С. Трофимов 

Приложение №1
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

от «19» июля 2017 г. № 34

ПОРЯДОК
взаимодействия Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово и Местной Администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-
лово при осуществлении Местной Администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово полномочий по планиро-
ванию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения функций Муни-
ципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово

1. Настоящий Порядок взаимодействия Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово и Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О централизации закупок во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово и наделении Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово полномочиями муниципального заказчика 

19.07.2017          Санкт-Петербург                     № 34
 Протокол от «19» июля 2017 г. № 07
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Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово при осуществлении Местной Администрацией внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово полномочий по планированию и осуществле-
нию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения функций Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее - Порядок) разработан в соответствии с частями 5 и 
10 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный Закон).

2. Порядок устанавливает правила взаимодействия Муниципального Совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее - Муниципальный Совет) и Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее – Местная Ад-
министрация) при осуществлении Местной Администрацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения функций Му-
ниципального Совета.

3. Порядок распространяется на Муниципальный Совет, полномочиями которого по планированию и осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг наделена Местная Администрация в соответствии с решением и Местную Администрацию.

4. В целях реализации положений настоящего Порядка Муни ципальный Совет в пределах своих полномочий:
а) определяет потребность (изменение в потребности) в товарах, работах, услугах для обеспечения своих функций в 

соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций  Муниципального Совета в рамках своей компетенции;
б) направляет в Местную Администрацию информацию в целях формирования обоснований  бюджетных ассигнований 

в рамках своей компетенции;
в) направляет в Местную Администрацию, в соответствии с утвержденными обоснованиями бюджетных ассигнований, 

заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и (или) требования к таким товарам, работам, услугам; 
г) согласовывает Местной Администрации существенные условия муниципального контракта (далее – контракт), заклю-

ченного в целях обеспечения функций Муниципального Совета, в част и даты и времени поставки товаров, выполн ения 
работ, оказания услуг;

д) обеспечивает участие лица, уполномоченного доверенностью Муниципального Совета, в совместных с Местной Ад-
министрацией получении товара, работы, услуги в приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги и подписание этим ли-
цом соответствующих документов, а именно:

- подтверждает выполнение работ, оказание услуг (в случае необходимости осуществляет подтверждение в месте вы-
полнения работ, оказания услуг) в соответствии с условиями заключенного контракта, подписывая в качестве получателя 
работ (услуг) документ, подтверждающий выполнение работ, оказание услуг;

- направляет в Местную Администрацию замечания (при наличии) по исполнению поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств по заключенным Местной Администрацией для обеспечения  функций Муниципального Совета кон-
трактам;

- подтверждает устранение выявленных Муниципальным Советом недостатков по исполнению поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств по заключенным Местной Администрацией для обеспечения функций Муниципально-
го Совета контрактам;

- производит принятие товаров в месте доставки товаров в соответствии с условиями заключенного контракта, под-
писы вая в качестве получателя товаров то варную накладную, акт приема-передачи материальных ценностей (товаров);

е) направляет в Местную Администрацию (в том числе по запросу Местной Администрации) информацию и документы, 
необходимые для выполнения Местной Администрацией полномочий,  предусмотренных Порядком.

5. В целях реализации положений Порядка Местная Администрация в пределах своих полномочий:
а) контролирует потребность (изменение в потребности) в отдельных товарах, работах, услугах для обеспечения функ-

ций Муниципально го Совета в соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций Муниц ипального Совета 
с учетом пункта 4 Порядка;

б) формирует обоснования бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг;
в) дополняет обоснования бюджетных ассигнований Муниципального Совета, полученные о т Муниципального Совета в 

количественном выражении стоимостными показателями, и направляет на согласование в Муниципальный Совет;
г) проводит анализ предоставленных заявок на поставку материальных ценностей (товаров), выполнение работ, ока-

зание услуг на соответствие нормативным затратам на обеспечение функций Муниципального Совета  и утвержденным 
обоснованиям бюджетных ассигнований, и в случае несоответствия возвращает на доработку с мотивированными реко-
мендациями;

д) на основании заявок на поставку материальных ценностей (товаров), выполн ение работ, оказание услуг, подготовлен-
ных Муниципальным Советом, формирует требования к характеристикам товаров, работ, услуг, а также условиям поставки 
товаров, выполнения работ, ок азания услуг (техническое задание), необходимых для обеспечения функций Муниципально-
го Совета, и осуществляет их согласование с Муниципальным Советом;

е) осуществляет формирование, утверждение, внесение изменений, размещение в единой информационной системе 
в сфере закупок и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 10 статьи 17 Феде-
рально го закона Плана закупок товаров, работ, услуг для о беспечения функций Муниципального Совета и Плана-графика 
закупок д ля обеспечения функций Муниципального Совета;

ж) определяет по ставщиков (подрядчиков, исполнителей);
з) заключает контракты и направляет их копии в Муниципальный Совет;
и) осуществляет контроль за исполнением заключенных конт рактов;
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к) предоставляет по запросу Муниципального Совета информацию о ходе выполнения обязательств по контрактам, за-
ключенным для обеспечения функций Муниципального Совета;

л) согласовывает с Муниципальным Сов етом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления срока поставки 
товаров, выполнения р абот, оказания услуг время и дату поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

м) принимает от поставщика (подрядчика, исполнителя) документы, подтверждающие исполнение контрактов;
н) подтверждает поставку товаров (материальных ценностей) в соответствии с условиями контракта и на осн овании 

полученных от поставщика документов, подтверждающих исполнение контракта, подписывает в качестве заказчика акт 
приема-передачи материальных ценностей (товаров) в рамках своей компетенции;

о) принимает выполненные  ра боты, оказанные услуги в соответствии с условиями контракта и на основании получен-
ных от подрядчика (исполнителя) документов подписывает в качестве заказчика акты выполненных работ, оказанных услуг;

п) осуществляет оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
р) в случаях, установленных частью 4 статьи 94 Федерального закона вправе привлекать экспертные организации на 

основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом;
с) своими силами проводит экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, в случае необхо-

димости создавая при этом приемочную комиссию не менее чем из  5(пяти) человек, с включением в приемочную комиссию 
представителя Муниципального Совета.

ПРОТОКОЛ 
проведения собрания граждан по вопросу обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории МО 
Горелово

Санкт-Петербург, 18.07.2017 года 
Красносельское шоссе, д. 46, помещение Муниципального Совета 18.00 часов

Собрание граждан проводится в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 23 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга МО Горелово.

Инициатор проведения собрания граждан – Муниципальный Совет МО Горелово.
Тема проведения собрания граждан: «Об обеспечении правопорядка и профилактики правонарушений, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории МО Горелово».

Присутствовали 14 человек:
1. Глава муниципального образования МО Горелово Трофимов В.С. 
2. И.о. Главы Местной Администрации МО Горелово Зонов А.И. 
3. Заместитель начальника 9 отдела полиции Дороднов Алексей Васильевич.
4. Участковый уполномоченный 9 отдела полиции.
5.  Специалист отдела законности и правопорядка администрации Красносельского района Черникова Александра Ни-

колаевна.
6. Депутат Муниципального Совета МО Горелово Савицкая Нина Алексеевна.
7. Контрактный управляющий Местной Администрации МО Горелово Борщ Е.Н.
8. Главный специалист Местной Администрации МО Горелово Булычев Б.В.
9. Ведущий специалист Местной Администрации МО Горелово Карпинов Д.С.
10. Специалист Местной Администрации МО Горелово Оленина Е.Е.
11. Тимакова Людмила Дмитриевна – житель МО Горелово;
12 Старовойтова Наталья Геннадьевна - житель МО Горелово;
13. Русакова Вера Степановна - житель МО Горелово;
14. Зиновьев Сергей Александрович - житель МО Горелово.

Состав демонстрационных материалов:
• Объявление о проведении собрания граждан;
• Доклад о результатах деятельности службы участковых уполномоченных 9 отдела полиции за 1 полугодие 2017 г.

Порядок проведения собрания граждан:
1. Утверждение повестки собрания. 
2. Избрание президиума собрания и председателя. 
3. Отчет УУП 09 отдела полиции перед депутатами МС МО Горелово и населением МО Горелово за 1 полугодие 2017 

года.
4. Внесение участниками предложений по теме собрания. 
5. Принятие мотивированного решения. 
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Горелово
№ 20 (149) июль 2017 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Трофимова В.С. о проекте повестки дня.
Голосовали «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Трофимова В.С. об избрании председателя и секретаря собрания, об утверждении регламента.
ВЫСТУПИЛИ: 
Трофимов В.С. с предложением избрать в состав президиума председателем – Трофимова В.С., секретарем – Афанасьеву 

Т.Ф., членом президиума – Савицкую Н.А.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Трофимов В.С. о регламенте. Выступления до 10 мин., прения до 20 мин. Принятие решения до 5 мин.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать в состав президиума председателем – Трофимова В.С., секретарем – Афанасьеву Т.Ф., членом 

президиума – Савицкую Н.А. Утвердить регламент собрания.

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника 9 отдела полиции Дородного А.В. с отчетом 9 отдела полиции о работе в 1 полугодии 2017 года. 

Об уменьшении количества уличных правонарушений (-23,5%) и низкой (31,3%) раскрываемости, о численности  и о работе 
участковых уполномоченных, о проведении проверок продажи в ночное время алкогольной продукции, о составлении 
административных протоколов. 

ВЫСТУПИЛИ:
Трофимов В.С. о своевременном реагировании на заявления жителей и органов местного самоуправления МО Горело-

во участковыми уполномоченными полиции. Об обеспечении правопорядка при проведении мероприятий. Предложил 
принять отчет к сведению и признать работу УУП 9 отдела полиции удовлетворительной.

Голосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Принять отчет к сведению. 

По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: 
Старовойтову Н.Г. о решении бытового конфликта по нарушению общественного порядка по адресу: Красносельское 

ш., д. 46, корп. 4, кв.
Тимакову Л.Д. об отсутствии ИДН у бокового проезда ул. Колобановская.
Русакову В.С. об отсутствии крышек люков ул. Заречная, ул. Набережная; у подъезда 6 Красносельское ш., д. 46
Зиновьева С.А. о торговле в ночное время алкогольной продукцией в магазине Арсена. Нарушение тишины, распитие 

спиртного и нарушение правопорядка в ночное время особенно в выходные.
Общая рекомендация – необходимо патрулирование территории.
По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Трофимова В.С. с предложением к руководству 9 отдела полиции усилить работу по качественному подбору кадров. 

Усилить работу в частном жилом секторе, контроль за соблюдением законодательства о тишине и торговле алкогольной 
продукцией.

Все предложения были поддержаны участниками собрания.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
 РЕШИЛИ: Рекомендовать руководству 9 отдела полиции усилить работу по качественному подбору ка-

дров. Усилить работу в частном жилом секторе, контроль за соблюдением законодательства о тишине и торговле 
алкогольной продукцией.

Решение, принятое на собрании граждан муниципального образования МО Горелово опубликовать (обнародовать) в 
средствах массовой информации.

Глава муниципального образования МО Горелово
В.С. Трофимов


