
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
Красносельское шоссе, д. 46, Санкт-Петербург, 198323, тел./факс (812) 404-94-99,

E-mail: ms@mogorelovo.ru
ОКПО 46940278 ОГРН 1027804602726 ИНН/КПП 7807027758/780701001

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ

№ Санкт-Петербург

I О внесении изменений в местный бюджет 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелов о на 2021 год

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

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 1 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 15.12.2020 №34 и изложить в следующей 
редакции:
Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово на 2021 год:
- по общему объему доходов в сумме 165 961,8 тыс. руб.
- по общему объему расходов в сумме 183 296,1 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 17 334,3 тыс. руб.
2. Внести изменения в Приложение №1 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год» от 15.12.2020 
№34 согласно приложению №1 к настоящему Решению.
3. Внести изменения в Приложение №2 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год» от 15.12.2020 
№34 согласно приложению №2 к настоящему Решению.
3. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год» от 15.12.2020 
№34 согласно приложению №3 к настоящему Решению.
4. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год» от 15.12.2020 
№34 согласно приложению №4 к настоящему Решению.
5. Внести изменения в Приложение №5 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год» от 15.12.2020 
№34 согласно приложению №5 к настоящему Решению.
6. Внести изменения в Приложение №7 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год» от 15.12.2020 
№34 согласно приложению №6 к настоящему Решению.
7. Внести изменения в пункт 11 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 15.12.2020 №34 слова «7 462,4 тыс. руб.» 
заменить словами «7 954,8 тыс. руб.»
8. Внести изменения в пункт 12 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 15.12.2020 №34 слова «163 620,7 тыс. руб.» 
заменить словами «164 133,4 тыс. руб.»
9. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
10. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для 
исполнения и опубликования.

Глава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово Д.А. Иванов

mailto:ms@mogorelovo.ru


Пояснительная записка к Решению Муниципального Совета
от 15.12.2021г.

«О внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год»

1. На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2021 №859 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.02.2021 №79 "Об 
утверждении Распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт- 
Петербурга на 2021 год" уменьшить план по поступлению доходов по К БК  942 2 02 15002 03 
0000 150 "Дотации бю дж етам  внутригородских м униципальны х образований городов 
федерального значения на поддерж ку мер по обеспечению  сбалансированности 
бюджетов" на 53,8 тыс. рублей.

2. На основании распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
23.11.2021 №3295-р, в связи с возникшей дополнительной потребностью, а также увеличением 
количества получателей пособия, внести изменения в бюджет в части выделения субвенций на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга следующим образом:

Увеличить план по поступлению доходов на 566,5 тыс. рублей по КБК:

- 942 2 02 30024 03 0100 151 "Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" на 74,1 тыс. рублей;
- 942 2 02 30027 03 0100 151 "Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье" на 
492,4 тыс. рублей.

Соответственно Увеличить объем ассигнований на 566,5 тыс. рублей по КБК:

- 942 0104 00200G0850 120 "Расходы на исполнение государственного полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт- 
Петербурга. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" на 68,6 
тыс. рублей;
- 942 0104 00200G0850 240 "Расходы на исполнение государственного полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт- 
Петербурга. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд" на 5,5 тыс. рублей;
- 942 1004 51100G0860 310 "Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга" на 492,4 тыс.рублей.

3. На основании Отчета об исполнении бюджета муниципального образования по состоянию на 
01.12.2021г. и данных о фактическом поступлении доходов в бюджет, произведена корректировка 
плановых показателей поступления доходов в 2021 году увеличить план по поступлению доходов 
на 175,8 тыс.рублей по КБК 942 1 13 02993 03 0200 130 "Другие виды прочих доходов от 
компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга", 
а также уменьшить план по поступлению доходов на 122,0 тыс. рублей по КБК 182 1 01 02010 01 
0000 110 "Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации".

4. В связи с возникшей производственной необходимостью в рамках исполнения федерального 
закона от 05.04.2003 №44-ФЗ " "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" внести изменения в Приложение №2 
к Решению от 15.12.2020 №34 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год» 
дополнив строкой:



"942 1 16 07010 03 0000 140" - Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

4. В связи с возникшей экономией денежных средств в размере 336,5 тыс. рублей в результате 
проведения конкурсных процедур, произвести перераспределение денежных средств следующим 
образом:
Уменьшить объем ассигнований по КБК:

942 0503 7950100164 240 "240 "Размещений, содержание спортивных, детских
площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях" на 316,7 тыс. рублей;

942 0705 4280000181 240 "О рганизация проф ессионального образования и 
дополнительного проф ессионального образования вы борны х долж ностны х лиц местного 
самоуправления, членов вы борны х органов местного самоуправления, депутатов 
м униципальных советов м униципальны х образований, м униципальны х служ ащ их и 
работников м униципальны х учреж дений" на 19,8 тыс.рублей.

Увеличить объем ассигнований на 336,5 тыс. рублей по КБК 942 0801 7950800201 240 
"Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий"

5. В связи с тем, что в результате задержки фондом социального страхования выплаты возмещения 
расходов по листам временной нетрудоспособности за 2020 год, по состоянию на 01.01.2021г. по 
КБК 942 0104 0020000032 120 "Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования). Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов" в части уплаты взносов по обязательному социальному страхованию 
образовалась кредиторская задолженность. В целях выполнения обязательств по уплате страховых 
взносов за 2021 год необходимо в рамках установленного норматива увеличить объем 
ассигнований по выше указанному КБК на 34,0 тыс.рублей за счет образовавшейся экономии 
денежных средств по КБК 942 0104 0020000031 240 "Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопросов местного значения. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд". Таким образом уменьшить 
объем ассигнований по выше указанному КБК на 34,0 тыс.рублей.

Глава Местной Администрации Н.С. Шевцова



Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от" " _______2021 г. №

ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 
на 2021 ГОД

Код Наименование источника доходов
сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 53,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ -122,0
000 1 01 02000 01 0000 п о Налог на доходы физических лиц -122,0

182 1 01 02010 01 0000 п о

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227Л и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации -122,0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

175,8
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 175,8

000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 
обоазований гоподов Федепального значения 175,8

942 1 13 02993 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 175,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 512,7

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

512,7

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации -53,8

000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансипованности бюджетов -53,8

942 2 02 15002 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на поддержку мер по 
обеспечению обалянсиповянности бюлжетов -53,8

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 566,5

000 2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 74,1

942 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 74,1

942 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт- 
Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 74,1

000 2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 492,4
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1 2 3

942 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 492,4

942 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт- 
Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 492,4
ИТОГО ДОХОДОВ: 56 6 Д
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Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово от «__» ______ 2021 г. №__

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово на 2021 год, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов

Код бюджетной классификации Наименование
Главного 

админ истра 
тора 

доходов

Доходов бюджета

942 Местная Администрация МО Горелово

942 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным)



Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от _______ 2021 г.№__

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 
______________________________ на 2021 ГОД__________________________________

Номер Наименование статей Код
ГРБС

Код 
раздела 
и под

раздела

Код
целевой
статьи

Код
вида
расхо
дов

Сумма
(тыс.
руб)

1 2 3 4 5 в 7
2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 566,5
2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 74,1
2.1.1 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 942 0104 74,1

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального 
образования) 942 0104 00200 00032 34,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 942 0104 00200 00032 100 34,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 942 0104 00200 00032 120 34,0

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения 942 0104 00200 00031 -34,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 00031 200 -34,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 00031 240 -34,0

2.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия 
по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 942 0104 00200 G0850 74,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 942 0104 00200 G0850 100 68,6
Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления 942 0104 00200 G0850 120 68,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 G0850 200 5,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 G0850 240 5,5

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о 942 0500 -316,7
2.4.1 Благоустройство 942 0503 -316,7
2.4.1.S Размещ ение, содерж ание спорт ивных, дет ских  

площадок, включая ремонт расположенных на них 942 0503 79501 00164 -316,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00164 200 -316,7
Иные закутки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00164 240 -316,7

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 -19,8
2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 942 0705 -19,8
2.6.1.1

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений 942 0705 42800 00181 -19,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 0705 42800 00181 200 -19,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 0705 42800 00181 240 -19,8

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 336,5
2.7.1 Культура 942 0801 336,5
2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

942 0801 79508 00201 336,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 0801 79508 00201 200 336,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 0801 79508 00201 240 336,5

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 492,4
2.8.2 Охрана семьи и детства 942 1004 492,4
2.8.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия 

по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджети Санкт-Петербурга

942 1004 51100 G0860 492,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0860 300 492,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 942 1004 51100 G0860 310 492,4
ИТОГО РАСХОДОВ 566,5
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 
_________________  на 2021 ГОД

Приложение №4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от _____  2021 г.№_

Номер Наименование статей Код
раздела

/п о д 
раздела

Код
целевой
статьи

Код
вида

расходов
(группа/
подгрупп

а)

Сумма
(тыс.руб)

1 2 3 4 5 6
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 74,1
2.1.1 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 04 74,1

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального образования) 0104 00200 00032 34,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 34,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 34,0

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного значения 0104 00200 00031 -34,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (.муниципальных) нужд 0104 00200 00031 200 -34,0
Иные закутки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 240 -34,0

2.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт- 
Петербурга 0104 00200 G0850 74,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 00200 G0850 100 68,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(.муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 68,6
Закутка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 5,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 5,5

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 -316,7
2.4.1 Благоустройство 03 -316,7
2.4.1.8 Размещение, содержание спортивных, детских 

площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях 0503 79501 00164 -316,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00164 200 -316,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных !муниципальных) нужд 0503 79501 00164 240 -316,7
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2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 07 -19,8
2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 05 -19,8
2.6.1.1 Организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений 0705 42800 00181 -19,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 -19,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 -19,8

2.7 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 336,5
2.7.1 Культура 01 336,5
2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 0801 79508 00201 336,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 79508 00201 200 336,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 79508 00201 240 336,5

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 492,4
2.8.2 Охрана семьи и детства 04 492,4
2.8.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G0860 492,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 492,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 492,4
ИТОГО РАСХОДОВ 566,5
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Приложение №5
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от ______ 2021 г.№__

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

на 2021 ГОД
Наименование статей Код

раздела 
/ под

раздела

Сумма
(тыс.руб)

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 74,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 74Л
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 -316,7
Благоустройство 0503 -316,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 -19,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 -19,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 336,5
Культура 08 01 336,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 492,4
Охрана семьи и детства 10 04 492,4
ИТОГО РАСХОДОВ 566,5
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Приложение №6

к Решению Муниципального Совета МО Горелово
от "__" _____2021№ _

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 
на 2021 ГОД

Главный
админист

ратор

Код Наименование Сумма
(тыс.
руб.)

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

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -566,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -566,5

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджето^_

-566,5

942 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
обоазований гополов Федепального значения

-566,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 566,5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 566,5

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

566,5

942 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

566,5

Итого источников внутреннего 
финансирования

0,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
Красносельское шоссе, д. 46, Санкт-Петербург, 198323, телефакс (812) 746-25-65,

E-mail: ms@mogorelovo.ru
О К ПО 46940278 ОГРН 1027804602726 ИНН/КПП 7807027758/780701001

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ

___________ № ___  Санкт-Петербург
Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово на 2022 год

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт- 
Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Г орелово Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Г орелово 
РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Г орелово на 2022 год:

- по общему объему доходов в сумме 190 449,7 тыс. руб.
- по общему объему расходов в сумме 195 028,9 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 4 579,2 тыс. руб.

2. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово доходы местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2022 год согласно 
приложению №1.
3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Г орелово на 2022 год, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов, согласно приложению №2.
4. Утвердить расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2022 год по ведомственной структуре расходов, 
согласно приложению №3.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2022 год, согласно приложению №4.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год, согласно приложению №5.
7. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Г орелово на 2022 год, согласно приложению №6.
8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
внутригородского муниципштного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Г орелово на 2022 год согласно приложению №7.
9. Утвердить верхний предел муниципального долга внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Г орелово на 1 января 2023 года в сумме 0,0 
тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.руб.
10. Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб.
11. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2022 год составляет 7 760,6 тыс. руб.
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12. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в 2022 году составляет 188 636,9 тыс. 
руб.
13. Установить, что размер субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, предоставляемых в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на цели, указанные в наименовании целевых статей 
Ведомственной структуры расходов местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Г орелово на 2022 год, определяется исходя 
из затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов деятельности, 
финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово в соответствии с муниципальным правовым актом Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующей целевой статьей.
14. Решение вступает в силу с 01.01.2022г. и действует до 31.12.2022г.
15. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
16. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной 
Администрации для исполнения и опубликования.

Г лава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово Д.А. Иванов



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

Красносельское шоссе, д. 46, Санкт-Петербург, 19S323, телУфакс (812) 404-94-99,
E-mail: ms@mogorelovo.ru

О КП О 46940278 ОГРН 1027804602726 ИНН/КПП 7807027758/780701001 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ

15.12.2021 № ____  Санкт-Петербург
Протокол от «15 »_______2021 №  

О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово 
в 1 чтении

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга Муниципальный округ Горелово в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с учетом предложений 
прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово следующие изменения и дополнения:

1.1. Наименование У става изложить в следующей редакции:
«Устав внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»;

1.2. Изложить преамбулу к Уставу в следующей редакции:
«Настоящий Устав внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Г орелово 
(далее — Устав), в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
Уставом Санкт-Петербурга, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», другими 
законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
устанавливает порядок организации и осуществления местного самоуправления 
на территории внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
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(далее - Муниципальное образование) исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций.»;

1.3. Изложить пункт 1 статьи 1 Устава в следующей редакции:
«1. Полное официальное наименование Муниципального образования - 
внутригородское Муниципальное образование города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»;

1.4. в пункте 2 статьи 5:
а) в подпункте 39 в абзаце втором слова «в абзацах четвертом -  седьмом» 
заменить словами «в абзацах четвертом -  восьмом»;
б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следую щ его содержания:
«- размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок 
на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных 
площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство 
объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с 
адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт- 
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на 
плановый период);»;
в) дополнить подпунктом 39-2 следующего содержания:
«39-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов 
наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно- 
строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения 
которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной 
программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт- 
Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);»;

1.5. в статье 22:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Жители муниципального образования не позднее, чем за 10 дней до дня 
проведения публичных слушаний, оповещаются о месте и времени их 
проведения через средства массовой информации муниципального образования, 
в том числе посредством размещения на официальном сайте муниципального 
образования, обеспечивающим информирование жителей муниципального 
образования о проведении публичных слушаний.»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения, публикуется в 
средствах массовой информации муниципального образования, в том числе 
посредством размещения на официальном сайте муниципального образования. 
Жителям муниципального образования обеспечивается возможность 
представления своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта муниципального образования, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования.»;
в) пункт 19 слова «(обнародованию) не позднее» заменить словами 
«(обнародованию), в том числе посредством их размещения на официальном 
сайте муниципального образования, не позднее»;
г) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Для размещения материалов и информации о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, проекта муниципального правового акта, 
выносимого на обсуждение, обеспечения возможности представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального 
образования в публичных слушаниях может использоваться федеральная
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государственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

1.6. В статье 35:
а) абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции
«Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в совокупности пять рабочих дней в 
месяц.»;
б) подпункт 7 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства — участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.7. подпункт 9 пункта 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства — участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.8. Абзац 2 пункта 7 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«Полное наименование: Местная Администрация внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»;

1.9. Статью 43 дополнить пунктом 7.2. следующего содержания:
«7.2. Глава Местной Администрации обязан сообщить в письменной форме 
главе муниципального образования о прекращении гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства — участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
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самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства или приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

1.10. подпункт 9 пункта12 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства — участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.11. пункт 4.1 статьи 54 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о 
включении сведений об Уставе муниципального образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального образования в 
государственный реестр уставов муниципальных образований города 
федерального значения Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований»;

1.12. пункт 2 статьи 57 дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного 
освещения и строительства объектов наружного освещения детских и 
спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением 
детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и 
строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в 
соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 
на плановый период);».

2. Направить настоящее Решение на регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в 
установленный законом срок.

3. В течение 7 дней после регистрации официально опубликовать (обнародовать) 
настоящее Решение в «Информационной газете муниципального образования 
Горелово» и разместить на сайте МО Горелово mogorelovo.ru.

4. В течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) 
настоящего Решения направить в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате 
официального опубликования (обнародования.)

5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального 
образования Д.А. Иванова

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета Д.А. Иванов
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ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
Красносельское шоссе, д. 46, Санкт-Петербург, 198323, телефакс (812) 746-25-65,

E-mail: ms@,m ogorelovo.ru
ОКПО 46940278 ОГРН 1027804602726 ИНН/КПП 7807027758/780701001

РЕШЕНИЕ

15.12.2021 № ___ Санкт-Петербург
Протокол от «15» декабря 2021 года№ 14

О назначении на должность Главы Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга Муниципальный округ Горелово

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт- Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт- Петербурге», законом Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 года № 348-54 «О Реестре 
муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты 
труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт- Петербурга, членов органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово РЕШИЛ:
1. Назначить по результатам конкурса и итогам тайного голосования депутатов
Муниципального Совета МО Горелово на должность Главы Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Г орелово_________________________________ .
2. Главе муниципального образования Иванову Д.А. заключить контракт с Главой
Местной Администрации _____________________ на срок до окончания полномочий
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Г орелово.
3. Установить должностной оклад Главе Местной Администрации на период
исполнения полномочий в размере 25 расчетных единиц.
4. Присвоить главе Местной Администрации классный чин «действительный
муниципальный советник» 1 класса с даты заключения контракта.
5. Решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Копию решения передать главному бухгалтеру - начальнику отдела планово
экономического, бухгалтерского учета и отчетности Местной Администрации Горелово.
7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования 
МО Горелово.



ПРОЕКТ
1

и
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

Красносельское шоссе, д. 46, Санкт-Петербург, 198323 тел./факс: (812) 404-94-99,
E-mail: msCcvmoeorelovo.ru

ОКПО 46940278 ОГРН 1027804602726 ИНН/КПП 7807027758/780701001

РЕШЕНИЕ

15.12.2021 № _ Санкт-Петербург
Протокол от «15» декабря 2021 № 14

Об установлении надбавки к должностному окладу за классный чин

Руководствуясь Федеральным Законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2002 года № 53-8 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», За
коном Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных 
должностей в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депута
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт- 
Петербурга. членов органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования муниципальный округ Горелово Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Горелово

1. Присвоить классный чин Главе Муниципального образования МО Горелово- 
Иванову Дмитрию Аркадьевичу «Муниципальный советник 2 класса».
2. Установить ежемесячную надбавку к должностному окладу по присвоенному 
классному чину в размере 8 расчетных единиц должностного оклада.
3. Занести запись о присвоении классного чина в трудовую книжку Иванову Д.А.
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022 года.
5. Копию Распоряжения передать главному бухгалтеру - начальнику отдела пла
ново-экономического, бухгалтерского учета и отчетности Местной Администра
ции МО Горелово.
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

РЕШИЛ.:

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета МО Горелово Д.А. Иванов



ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

Красносельское шоссе, д. 46, Санкт-Петербург, 198323 телУфакс: (812) 404-94-99,
E-mail: msCdLmoeorelovo.ru

ОКПО 46940278 ОГРН 1027804602726 ИНН/КПП 7807027758/780701001

РЕШЕНИЕ

15.12.2021 № _ Санкт-Петербург
Протокол от «15» декабря 2021 № 14

Об установлении размера и выплате 
премии по результатам работы (службы)
Главе Муниципального образования МО Горелово за 2021 г.

Руководствуясь законом Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 года №348-54 
«О реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и предельных норма
тивах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местно
го самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного са
моуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоян
ной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Положением «О де
нежном содержании лиц замещающих выборные муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Муниципального Совета и Местной Админи
страции Муниципального образования Муниципальный округ Горелово» от 
27.05.2009 года Решение МС №25:

1. Осуществить премирование Главы Муниципального образования Муни
ципальный округ Горелово Иванова Дмитрия Аркадьевича по результатам ра
боты за 2021 года в размере 3J ZOO____________

2. Руководителю структурного подразделения - управляющему аппаратом 
Муниципального Совета копию распоряжения передать главному бухгалтеру -  
начальнику отдела планово-экономического бухгалтерского учета и отчетности 
Местной Администрации МО Г орелово.

3. Контроль за выполнением Распоряжения возложить на главного бухгалте
ра -  начальника отдела планово-экономического бухгалтерского учета и отчетно
сти Местной Администрации МО Горелово.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета МО Горелово Д.А. Иванов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

Красносельское шоссе, д. 46, Санкт-Петербург, 198323, телУфакс (812) 746-25-65,
E-mail: ms@mogorelovo.ru

ОКПО 46940278 ОГРН 1027804602726ИНН/КПП 7807027758/780701001

(ПРОЕКТ) РЕШЕНИЕ

__________ №____  Санкт-Петербург
Протокол от «15» декабря 2021 № 14

Об утверждении плана работы
и проведении заседаний Муниципального Совета шестого созыва 
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в I полугодии 2022 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- 
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- 
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Муниципальный округ 
Горелово Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга Муниципальный округ Г орелово

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение плановых заседаний Муниципального Совета МО МО 

Горелово шестого созыва в 2021 году во вторую среду месяца в 17.00.
3. Утвердить график проведения плановых заседаний Муниципального Совета МО МО 

Г орелово шестого созыва на I полугодие 2022 года, согласно Приложению № 1.
4. Внеплановые заседания Муниципального Совета МО МО Горелово шестого созыва 

проводить в соответствии с Уставом и Регламентом заседаний Муниципального Совета МО 
МО Горелово.

5. Утвердить план работы Муниципального Совета шестого созыва на I полугодие 2022 
года, согласно Приложению № 2.

7. Решение вступает в силу с момента подписания и действует до 01.07.2022 года.
8. Контроль за  исполнением  настоящ его Реш ения возлож ить на Главу М униципального 

образования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета МО Г орелово Д.А. Иванов

mailto:ms@mogorelovo.ru


Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования МО Горелово 
от «15» декабря 2021 года№ _

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА
НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

09 февраля;

13 апреля 

11 мая;



Приложение № 2 
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования МО Горелово 
от «15» декабря 2020 года № _

ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЕЛОВО 

ШЕСТОГО СОЗЫВА НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

№
п/п

Название муниципального нормативного правового акта Дата
рассмотрен

ия

Кто готовит Примечани
е

1.

О подготовке плана проведения отчета перед жителями о 
деятельности МС и МА внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
в 2020 году.

февраль
2022

Г лава  М О

2.

Об отчете Главы МО Горелово перед населением;
Об отчете Главы Местной Администрации по исполнению 
местного бюджета 2020 года

февраль
2022 Г лава М О  

Г л ава  М А

3.

4.

Об объявлении приема ходатайств о присвоении звания 
«Почетный житель МО Горелово»

февраль
2022 Г лава  М О

5.

О рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты СПб и 
Заключения Ревизионной комиссии МО Горелово по проверке 
годового отчета исполнения местного бюджета за 2021 год,

апрель 2022
Г лава  М О

6.

Проведение публичных слушаний по проекту годового отчета об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования СПб МС) Горелово за 2021 год

апрель 2022
Г лава  М О

7.
Об итогах проверки Ревизионной комиссией исполнения 
местного бюджета за 2021 год.

апрель 2022 Зам главы  М О

8. Об итогах проверки исполнения бюджета за 3 месяца 2021 года
Апрель

2022
Зам  .главы М О

9.
Об утверждении годового отчета об исполнении местного 
бюджета за 2021 год

Май 2022 Г л ава  М О

10.
О подготовке изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования СПб МО Г орелово

май 2022 Г лава  М О

11.

О проведении заседаний и утверждении плана работы 
Муниципального Совета МО МО Г орелово во II полугодии 2021 
года

май 2022
Г лава  М О



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

Красносельское шоссе, д. 46, Санкт-Петербург, 198323, телефакс (812) 746-25-65,
E-mail: ms@mogorelovo.ru

ОКПО 46940278 ОГРН 1027804602726ИНН/КПП 7807027758/780701001

Проект РЕШЕНИЕ

15.12.2021. № Санкт - Петербург
Протокол от «15 » декабря №

О внесении изменений в Решение 
Муниципального Совета МО МО Горелово 
№ 11 от 29.10.2019

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- 
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- 
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово и на основании личных заявлений депутата Иванова Д.А и 
Меньшикова Г.Г., Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:

1 .Удовлетворить заявление депутата Муниципального Совета Иванова Дмитрия 
Аркадьевича о выходе из состава постоянной комиссии по работе с нормативно-правовыми 
актами.

Удовлетворить заявление депутата Меньшикова Григория Геннадьевича о выходе из 
состава комиссии по связям с общественными организациями и государственными 
учреждениями:

2. Из пункта 2.5. Решения Муниципального Совета № 11 от 29.10.2019 «Об утверждении 
наименований и персонального состава постоянных комиссии Муниципального Совета шестого 
созыва муниципального образования Муниципальный округ Горелово» исключить из состава 
Иванова Дмитрия Аркадьевича

3. Из п.2.3.Решения Муниципального Совета № 11 от 29.10.2019 «Об утверждении 
наименований и персонального состава постоянных комиссии Муниципального Совета шестого 
созыва муниципального образования Муниципальный округ Горелово» исключить из состава 
М еньш икова Григория Геннадьевича.

4. П.2.5.Дополнить членами комиссии:
- Меньшикова Г.Г.

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета МО Г орелово Д.А. Иванов

mailto:ms@mogorelovo.ru


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Ш  НЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
Красносельское шоссе, д. 46, Санкт-Петербург, 198323, телУфакс (812) 404-94-99,

E-mail: ms@mogorelovo.ru
ОКПО 46940278 ОГРН 1027804602726 ИНН/КПП 7807021758/780701001

(ПРОЕКТ) РЕШЕНИЕ

15.12.2021 №  — Санкт - Петербург
Протокол от «15 » декабря 2020 г. № 14

Об определении размера членских взносов 
на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов на 2022 год

В соответствии со ст. 42 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово, п.4.11, 4.12, п.п. ст. 6.6.8 Устава Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово

1. Определить размер членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов на 2022 год в 
размере 8000 рублей ежемесячно.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 31.12.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования МО Г орелово.

РЕШИЛ:

Г лава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета МО Г орелово Д.А. Иванов

mailto:ms@mogorelovo.ru


ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

Красносельское шоссе, д. 46, Санкт-Петербург, 198323 телУфакс: (812) 404-94-99,
E-mail: tm(ajmoeorelovo.ru

ОКПО 46940278 ОГРН 1027804602726 ИНН/КПП 7807027758/780701001

РЕШЕНИЕ

15.12.2021 № _ Санкт-Петербург
Протокол от «15» декабря 2021 № 14

О присвоении наименования улице на территории 
внутригородского муниципачъного образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

В соот ветствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкг - Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 « Об организации местного само
управления в Санкт- Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 N 411-68 «О 
территориальном устройстве Санкт-Петербурга», Постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 24.08.2015 N 737 «О Порядке и правилах присвоения наименований элемен
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения), 
элементам планировочной структуры, территориям зеленых насаждений общего пользова
ния, расположенным на территории Санкт-Петербурга», на основании обращения Санкт- 
Петербургского отделения Российской Академии Космонавтики им К.Э. Циалковского и 
обращения Северо-западной межрегиональной общественной организации федерации кос
монавтики РФ Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Присвоить, вновь строящейся улице связывающей улицу7 Коммунаров с улицей 

Колобановская (в проектной документации значащейся как Жилая улица № 1 и 
Жилая улица № 2) на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, наименование

2. Обратиться с предложением о рассмотрении Решения Муниципального Совета
МО Г орелово о наименовании улицы__________________в общественный совет
при Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.

3. После получения положительного заключения обратиться с предложением о рас
смотрении: Решения Муниципального Совета МО Г орелово о наименовании ули
цы __________________в Топонимическую комиссию Санкт - Петербурга.

4. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципаль

ного образования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета МО Г орелово Д. А. Иванов


